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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Лавейкин

Наталия Гугуева 

Анна Глуханюк

Космонавт, Герой Советско-
го Союза брал с собой в кос-
мос портсигар «От Сверд-
ловского горкома».

  III

Главный режиссёр дирек-
ции документального ки-
но «Первого канала» взя-
ла главный приз фестиваля 
«Россия» с фильмом о лёт-
чиках, которые вернулись 
на родной аэродром в Крым.

  IV

Проректор по учебной ра-
боте Екатеринбургского го-
сударственного театрально-
го института сменит на по-
сту ректора основателя вуза 
Владимира Бабенко.

  IV
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Россия

Москва 
(III, IV) 
Нижневартовск 
(I) 
Оренбург 
(III) 
Пермь (I) 
Сургут (I) 
Томск (I) 
Уфа (III) 
Ханты-
Мансийск (I) 

а также

Республика 
Крым (I, IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II) 
Индия 
(I, II) 
Казахстан 
(III) 
Корея, 
Республика 
(II) 
Латвия 
(IV) 
Литва 
(IV) 
США 
(I) 
Украина 
(IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18октября

На компромиссы, видимо, идти неохота — хочется 
диктовать. Такой стиль сложился в последние лет 15-20 
в США, и они никак не могут от этого стиля отойти.

Владимир ПУТИН, Президент РФ, отвечая на вопрос журналистов 
по завершении саммита БРИКС в Гоа (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Три вопроса. Семь направлений
Вчера Евгений Куйвашев выступил с Бюджетным посланием
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Сейчас руководство автовокзала прорабатывает новые, более дешёвые проекты реконструкции. 
Но обновление здания и расширение площадей, вероятно, произойдёт только после ЧМ-2018Северный автовокзал переедет на запад?Елизавета МУРАШОВА
К ЧМ-2018 Северный авто-
вокзал Екатеринбурга пе-
ренесут в западную часть 
города, заявил замглавы 
городской администрации 
по вопросам благоустрой-
ства, транспорта и эколо-
гии Евгений Липович. Это позволит создать транспортно-пересадочный узел, с появлением которо-го жители городов-спутни-ков смогут быстрее и удоб-нее добираться до центра уральской столицы. Руко-водство Северного автовок-

зала идею чиновников не разделяет. — Переносить нас в запад-ное направление нет никако-го смысла, потому что сейчас большая часть автобусов от Северного автовокзала ухо-дит на север области, а в слу-чае переноса мы будем вы-нуждены сконцентрировать-ся только на рейсах в Перво-уральск, Ревду и на марш-рутах в пермском направле-нии, — рассказала «ОГ» пред-ставитель автовокзала Еле-
на Фёдорова. — Предложе-ний по поводу переезда мы не получали. А принять за нас окончательное решение вла-

сти не могут, поскольку Се-верный автовокзал — част-ное предприятие, инвестиции из городского и областного бюджетов мы не получаем. Оперативный коммента-рий администрации о целе-сообразности переезда ав-товокзала на запад «ОГ» по-лучить не удалось. Добавим, что в течение последних трёх лет обсуждался проект строи-тельства на базе автовокзала современного транспортно-пересадочного комплекса, ко-торый увеличит его пропуск-ную способность с 9 до 15 ты-сяч пассажиров в сутки. 

В Бюджетном 
послании 
губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев отметил, 
что для достижения 
поставленной цели 
на опережающее 
развитие региона 
необходимо найти 
ответ на три 
ключевых вопроса: 
каковы приоритеты 
для достижения 
максимального 
эффекта, каковы 
механизмы 
роста экономики 
и развития 
социальной сферы 
и как организовать 
эффективное 
управление 
этим процессом. 
Евгений Куйвашев 
обозначил своё 
видение ответов 
на эти вопросы

В Волчанске сэкономят на почётных гражданахГалина СОКОЛОВА
В думу Волчанского ГО по-
ступило предложение от 
местной администрации 
прекратить предоставле-
ние льгот почётным граж-
данам города, а тем, кто 
проживает за границами 
округа, отменить и ежеме-
сячную выплату в разме-
ре 2 000 рублей. В списке 
«лишенцев» оказались ге-
неральный директор НПК 
«Уралвагонзавод» Олег Си-
енко и экс-директор корпо-
рации Николай Малых.Как и все муниципалитеты, Волчанск сейчас верстает бюд-

жет-2017 и работает над сни-жением затрат. Одним из пер-спективных ресурсов мэрии показалось упразднение при-вилегий почётных граждан.— Общий размер экономии составит по году 82 758 рублей, — сообщил «ОГ» зампредседа-теля думы Андрей Бурнин.Эта инициатива озадачи-ла депутатов. Стоит ли эта не-большая финансовая выгода девальвации звания? Конеч-но, потеря двух тысяч рублей в месяц не станет заметным уроном для бюджета Олега Сиенко или Николая Малых, но вдруг такое решение на-несёт обиду топ-менеджерам, сделавшим немало, чтобы 

Волчанский механический за-вод, входящий в корпорацию «Уралвагонзавод», даже в кри-зисы оставался на плаву? В итоге проект был отправлен на доработку.— Я бы назвал инициати-ву недальновидной, — поде-лился с «ОГ» Николай Малых. — Дело совсем не в деньгах, куда важнее этическая сто-рона. Мы не просили эти зва-ния — так постановили жите-ли, ведь Уралвагонзавод всег-да решал многие социальные вопросы Волчанска. И после такого неуважительного от-ношения город рискует поте-рять многое.
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Свердловские депутаты изменили областной уставАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера на внеочередном за-
седании областного Заксо-
брания депутаты в трёх чте-
ниях одобрили все инициа-
тивы губернатора Евгения 
Куйвашева. В первую оче-
редь речь идёт о поправ-
ках в устав области, в част-
ности, предусматривающих 
упразднение поста пред-
седателя правительства и 
подчинение кабинета ми-
нистров напрямую главе ре-
гиона. Также была поддер-
жана ещё одна губернатор-
ская инициатива об увели-
чении числа депутатов, ра-
ботающих на платной осно-
ве, с 17 до 30 человек.По плану заседание от-крыл Евгений Куйвашев. Он выступил с 30-минутным бюджетным посланием, в котором обозначил приори-тетные направления разви-тия области. Особое ожив-ление в зале вызвало заяв-ление главы региона о том, что он поручил профильным министерствам совместно с администрацией Екатерин-бурга проработать вопрос поиска инвесторов для стро-ительства метро в ураль-ской столице.— Мы постоянно вели переговоры о софинансиро-вании строительства метро из федерального бюджета. Лоббирование этого вопро-са надо усилить. Вместе с тем нужно выработать новый механизм привлечения част-ных инвестиций под данный проект, возможно, с исполь-зованием и размещением об-лигационных займов, — за-явил губернатор. (Полный 
текст выступления губерна-
тора опубликован на второй 
странице).После этого новому созы-ву предстояло впервые в рам-ках заседания рассмотреть ряд законопроектов. Начали с поправок в устав региона. Они предполагают упраздне-ние должности председателя кабмина и передачу его пол-номочий главе региона. Кро-ме того, в состав правитель-ства войдут несколько заме-стителей губернатора. Те из 

них, кто получит статус пер-вых, будут согласовываться региональным парламентом.Напомним, на прошлой неделе комитет по законода-тельству регионального Зак-собрания не смог утвердить эти поправки в трёх чтени-ях. Прокуратура возрази-ла против того, что губерна-тор, возглавляя кабмин, бу-дет подписывать документы, а потом уже как глава регио-на сможет отменять эти ак-ты. В итоге комитетом была подготовлена поправка, со-гласно которой губернатор лишился права единолич-но отменять решения прави-тельства.— Если принятое прави-тельством постановление не-обходимо будет отменить, то этот вопрос будет выноситься на заседание исполнительного органа власти и уже в его рам-ках будет приниматься колле-гиальное решение об отмене, — объяснил руководитель ко-митета по законодательству 
Владимир Никитин.Выступая перед депутата-ми, Евгений Куйвашев впер-вые рассказал, как будет вы-глядеть новая структура пра-вительства. Он заявил, что те-перешняя работа кабмина бу-дет строиться не по отрасле-вым интересам ведомств, а по ключевым, стратегическим на-правлениям развития региона.Он обозначил эти направ-ления (см. стр. II).— Каждое из этих направ-лений возглавят вице-губер-наторы, а приоритетные сфе-ры — первые заместители гу-бернатора, — резюмировал Куйвашев.В итоге депутаты едино-гласно поправки одобрили. Следом депутаты утвер-дили предложенные губер-натором изменения в област-ной закон «О статусе депута-

та». Они предполагают вве-дение поста первого зам-председателя Законодатель-ного собрания (этой должно-сти ранее не существовало) и увеличение числа депутатов, получающих зарплату, с 17 до 30. Напомним, в прошлом созыве в региональном пар-ламенте зарплату по закону могли получать не менее 25 депутатов из 50, а по факту её получали 42 человека. По-сле внесения изменений их число сократилось до 17 че-ловек. Однако закон должен был начать распространять-ся только на новый созыв. Но этого не произошло. В ито-ге зарплату смогут получать председатель регионального парламента, его первый зам, четыре вице-спикера (став-ка пятого оплачиваться не будет), руководители восьми комитетов и один из их за-мов. Оставшиеся ставки бу-дут распределены среди де-путатов, которые не занима-ют руководящие должности. Их кандидатуры будут ут-верждаться коллегиально.Напомним, авторами за-конопроекта, сокращающе-го количество оплачиваемых ставок, в прошлом созыве вы-ступали депутаты-единорос-сы Виктор Шептий и Алек-
сей Коробейников. Уже тог-да некоторые парламентарии высказывали мнение, что это предвыборный законопро-ект, действие которого будет отменено на первом же засе-дании.— Если бы не был при-нят тот закон, то в нынеш-ней ситуации было бы очень проблематично говорить об уменьшении количества ста-вок депутатов, работающих на профессиональной основе, — прокомментировал Вик-тор Шептий.

Дорога Ивдель — Ханты-Мансийск 

сократила путь из Европы в Сибирь 

на 800 километров

Три года назад (в 2013 году) открылось сквозное автомобильное дви-
жение на участке Ивдель—Ханты-Мансийск. Таким образом заверши-
лось строительство федеральной трассы Пермь — Нижневартовск.

Открывать дорогу на участок возле посёлка Пелым приехали ру-
ководители сразу двух регионов — свердловский губернатор Евгений 
Куйвашев и губернатор ХМАО Наталья Комарова. Трасса, которую за 
время строительства успели прозвать «дорогой будущего», открыла ко-
роткий путь из европейской части страны в северные районы Сибири. 
Расстояние сократилось почти на 800 километров.

Эту дорогу строят с 2005 года на территории четырёх субъектов 
федерации: трасса прошла через Пермь, Серов, Ивдель, Ханты-Ман-
сийск, Сургут, Нижневартовск, а сейчас прокладывается до Томска.

На долю свердловчан выпала завершающая стадия строительства 
так называемого северного широтного коридора — Средний Урал 
стал связующим звеном для уже готовых, стремящихся навстречу 
друг другу отрезков из Перми и Ханты-Мансийска. Всего через Сверд-
ловскую область построили 149 километров трассы — расстояние не 
слишком большое, но условия — тяжелейшие: тайга, болота, полно-
водные северные реки… Самыми сложными были последние 60 ки-
лометров перед границей с Югрой. Ежедневно здесь трудились около 
тысячи рабочих и до 400 единиц техники.

— Ещё год назад я с трудом верил, что эту грандиозную строй-
ку на территории нашей области удастся закончить в 2013 году, — 
признался в тот день Евгений Куйвашев.

Дорожники успели положить последние километры асфальта 
буквально за несколько дней до первого снега. 

Новая дорога дала серьёзный импульс для развития северных 
территорий: если раньше на личном транспорте из Пелыма можно 
было выбраться только зимой (и дорога до Ивделя в 90 километров 
занимала порой все пять часов), то теперь до большой земли пелым-
чане могут с комфортом доехать в любое время года за пару часов.

Анна ОСИПОВА

В зоне, прилегающей к дороге, располагаются около 
70 населённых пунктов Среднего Урала. Стоимость дороги 
в ценах соответствующих лет — 7,1 миллиарда рублей

  КСТАТИ

Под занавес внеочередного заседания регионального Заксобрания 
парламентариям вручили долгожданные удостоверения и значки. Как 
выяснилось, председатель комитета по вопросам законодательства 
и общественной безопасности Владимир Никитин получает депутат-
ские атрибуты уже шестой созыв подряд. В областной парламент он 
избирался регулярно начиная с 1998 года. Причём всегда по одному 
и тому же Кировградскому одномандатному округу.

Серов (I)

Первоуральск (I,II)

п.Пелым (I)

Новоуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Кировград (I)

Каменск-Уральский (II)

Ивдель (I)

Волчанск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Уважаемые депутаты  
Законодательного Собрания 
Свердловской области!

В соответствии с Уставом 
Свердловской области и за-
коном Свердловской области 
о бюджетном процессе пред-
ставляю вам Бюджетное посла-
ние об основных направлениях 
бюджетной и налоговой поли-
тики Свердловской области в 
2017 году и плановом периоде 
2018–2019 годов.

У вас на руках весь пакет 
документов по основным на-
правлениям бюджетной и на-
логовой политики региона на 
предстоящий период.

Сегодня в своём Бюджетном 
послании я бы хотел остано-
виться как на итогах работы, 
так и на перспективных на-
правлениях нашей совместной 
деятельности.

Многие из вас, уважаемые 
коллеги, начинают свой первый 
политический сезон в составе 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. Уверен, 
что период адаптации уже за-
вершён и депутатский корпус 
Свердловской области готов к 
конструктивной, дружной, на-
пряжённой работе.

Если говорить кратко, то ос-
новным содержанием нашей 
совместной деятельности на 
предстоящий период должно 
быть планомерное, профес-
сиональное и эффективное 
продвижение Свердловской 
области на лидерские по-
зиции по важнейшим на-
правлениям экономики и 
социальной сферы.

Напомню слова Президента 
России Владимира Владими-
ровича Путина: «Время стре-
мительно меняется, и надо 
глубже понимать всю слож-
ность современных вызовов, 
знать, как на них отвечать, 
как реагировать. Только так 
можно быть лидером. Сейчас 
нам важно сосредоточиться 
на ключевых направлениях и 
прорывных проектах, кото-
рые обеспечат динамичное 
развитие страны и благопо-
лучие граждан».

В Свердловской области 
наша цель — сильная и кон-
курентоспособная экономика, 
комфортные условия для ве-
дения бизнеса, безопасность и 
благополучие для всех жителей 
региона. Мы должны обеспе-
чить достойные условия жизни 
старшему поколению, дать 
хорошее образование нашей 
молодёжи и возможность про-
фессионального роста работа-
ющему населению, поддержать 
молодые и многодетные семьи, 
укрепить национальный мир и 
согласие в обществе.

Свердловская область — 
многолетний экономический, 
промышленный, политический 
лидер Урала и Российской 
Федерации, один из флагманов 
развития страны. Наш регион — 
инициатор многих важнейших 
начинаний, территория высокой 
гражданской активности.

В уральцах исторически 
сформировано чувство уваже-
ния к своему краю, осознание 
своей общности, своей миссии 
в развитии страны. Мы — ураль-
цы, и это звучит по-особенному, 
это звучит гордо.

Уважаемые коллеги!
За последние пять лет, ре-

ализуя Программу социаль-
но-экономического развития 
Свердловской области и май-
ские Указы Президента России, 
мы смогли существенно укре-
пить экономический потенциал 
региона, усилить лидерские по-
зиции по основным социально-
экономическим показателям.

За эти годы с нулевого цикла 
и до финального результата 
были доведены важнейшие, 
прорывные проекты, убедитель-
но говорящие о высоком по-
тенциале и масштабности задач.

Приведу только несколько 
примеров. Это серийное про-
изводство скоростных электро-
поездов «Ласточка», строитель-
ство цеха холодного проката на 
Каменск-Уральском металлур-
гическом заводе, пуск нового 
трубопрокатного комплекса 
Северского трубного завода, 
ввод цеха электролиза меди 
на АО «Уралэлектромедь» и 
многие другие.

Успешно работает оборон-
но-промышленный комплекс 
региона, чётко и с высоким 
качеством выполняя гособо-
ронзаказ.

Мы укрепили экономику 
агросферы, обеспечив наличие 
в магазинах и на столах ураль-
цев качественных продуктов 
собственного производства. 
Сейчас важнейшая задача — 
продолжение технологической 
модернизации отрасли, повы-
шение эффективности исполь-
зования сельхозугодий и бюд-
жетных средств, вложенных в 
развитие аграрного сектора. И 
конечно, надо переходить на 
экономические методы управ-
ления, укреплять финансовую 

устойчивость предприятий этой 
отрасли.

В результате — Свердлов-
ская область по основным со-
циально-экономическим пока-
зателям уверенно удерживает 
позиции в десятке передовых 
российских регионов.

Успешно реализуются про-
граммы государственно-частно-
го партнёрства, растет эффек-
тивность сотрудничества науки 
и бизнеса.

Наш регион занимает шестое 
место среди субъектов Рос-
сийской Федерации по числу 
созданных передовых произ-
водственных технологий.

Учёные Среднего Урала 
успешно работают в русле 
приоритетных направлений — 
информационных и нанотех-
нологий, энергетики, создания 
современных лекарственных 
препаратов.

За последние годы суще-
ственно модернизирован гене-
рирующий комплекс Свердлов-
ской области, что позволило 
уйти от энергозависимости ряда 
территорий.

Крепкий экономический 
фундамент региона позволил 
обеспечить развитие социаль-
ной сферы, чётко выполнять все 
социальные обязательства вла-
сти перед жителями области.

Обеспечено повышение 
средней заработной платы 
всем категориям работников 
бюджетной сферы. Решена 
проблема дефицита мест в 
детских садах. Зафиксирован 
рекорд в жилищном строи-
тельстве: в 2014–2015 годах 
в Свердловской области еже-
годно вводилось в строй по два 
с лишним миллиона квадратных 
метров.

Благодаря развитию здра-
воохранения и успехам со-
циальной политики удалось 
обеспечить положительную 
динамику в демографии.

Уважаемые коллеги!
Позитивные тенденции в 

социально-экономическом раз-
витии Свердловской области мы 
отмечаем и в 2016 году.

Так, индекс промышленного 
производства в январе — авгу-
сте 2016 года составил 104,7 
процента к аналогичному пери-
оду 2015 года.

Объём продукции сельского 
хозяйства в январе — августе 
2016 года составил 42 миллиар-
да рублей, увеличившись на 15 
процентов к соответствующему 
периоду 2015 года.

Объём инвестиций в основ-
ной капитал по полному кругу 
организаций по итогам перво-
го полугодия 2016 года на 9,3 
процента превысил показатели 
первого полугодия 2015 года.

За девять месяцев 2016 года 
введены в эксплуатацию ряд 
крупных промышленных, ин-
фраструктурных и социальных 
объектов.

В том числе: новое произ-
водство на Екатеринбургском 
заводе по обработке цветных 
металлов, сборочный цех и 
комплекс по выпуску дизелей 
нового поколения на Уральском 
дизель-моторном заводе, 4-й 
энергоблок Белоярской АЭС и 
новая ТЭЦ «Академическая» в 
Екатеринбурге, мощности ко-
торой хватит, чтобы обеспечить 
теплом сто тысяч квартир. Боль-
шой общественный резонанс 
имело открытие ледовой арены 
имени Павла Дацюка и ново-
го комплекса Свердловской 
детской железной дороги. Мы 
продолжим реализовывать все 
начатые социальные проекты.

Вместе с тем у нас, конечно, 
немало сложностей и нерешён-
ных задач. Для Свердловской 
области как индустриального 
региона чрезвычайно актуаль-
ной, острой является инвести-
ционная сфера, привлечение 
инвестиций, необходимых для 
роста промышленности.

В экономику Свердловской 
области за прошедшие 5 лет, 
с учётом текущего года, при-
влечено почти два триллиона 
рублей. Для сравнения — это 
более десяти годовых кон-
солидированных бюджетов 
Свердловской области.

Это существенный успех в 
сфере инвестиций, но сегод-
ня мы видим необходимость 
активизации работы в данном 
направлении.

Точками роста инвестицион-
ного потенциала Свердловской 
области должны стать такие 
крупномасштабные проекты, 
как: формирование особой эко-
номической зоны «Титановая 
долина», создание индустри-
альных и технопарков, создание 
зон опережающего социально-
экономического развития.

В 2016 году создана терри-
тория опережающего социаль-
но-экономического развития 
в городском округе Красно-
турьинск, в активной фазе 
находится создание индустри-
ального парка «Богословский». 
Ведётся работа по созданию 
территорий опережающего раз-

вития в городском округе Перво-
уральск и ЗАТО Новоуральск.

Приток инвестиций — основ-
ной движитель экономики. Мы 
должны не просто сохранить 
достигнутые результаты, но и 
найти механизмы обеспечения 
нового качественного роста.

Кроме роста инвестиций, нам 
необходимо комплексно по-
дойти к модернизации комму-
нальных сетей, строительству и 
ремонту автомобильных дорог, 
перейти на адресную поддерж-
ку в социальной сфере, повы-
сить производительность труда.

К 2030 году мы должны 
удвоить валовой региональный 
продукт Свердловской области, 
создать прочный фундамент 
для повышения качества жизни 
уральцев.

Именно такие ориентиры, на-
помню, мы сформулировали в 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития Свердловской 
области на 2016–2030 годы.

Для достижения этой цели 
надо иметь ответ на три глав-
ных вопроса:

1. Каковы наши приори-
теты для достижения макси-
мального эффекта?

2. Каковы механизмы ро-
ста экономики и развития 
социальной сферы?

3. Как организовать эф-
фективное управление этим 
процессом?

Начнём по порядку.
Несомненный приоритет 

— безусловное выполнение 
всех показателей майских Ука-
зов Президента России.

Уже сегодня в Свердловской 
области выполнено свыше 30 
процентов от всех опреде-
лённых Указами показателей, 
причём некоторые достигнуты 
досрочно. Сейчас необходимо 
консолидировать усилия на 
продолжении этой работы, 
сосредоточившись на таких 
направлениях, как рост демо-
графии, строгое соблюдение 
дорожной карты по заработ-
ной плате в бюджетной сфере, 
повышение качества государ-
ственных и муниципальных 
услуг.

Второе — это концентрация 
усилий на основных направ-
лениях стратегического раз-
вития, утверждённых Советом 
при Президенте Российской 
Федерации.

К стратегическим приори-
тетам федерального значения 
относятся следующие направ-
ления: «Здравоохранение», 
«Образование», «Ипотека и 
арендное жильё», «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство и 
городская среда», «Междуна-
родная кооперация и экспорт», 
«Производительность труда», 
«Малый бизнес и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы», «Ре-
форма контрольной и надзор-
ной деятельности», «Безопас-
ные и качественные дороги», 
«Моногорода», «Экология».

Мы исходим из того, что 
это базовые, ключевые, обяза-
тельные к исполнению проект-
ные направления. Поэтому мы 
должны полностью обеспечить 
их реализацию в расходах об-
ластного и местных бюджетов, 
в текущей работе государствен-
ных и муниципальных органов 
власти, в законотворческой 
деятельности депутатов.

Эти основные, приоритет-
ные направления полностью 
соответствуют целям развития 
Свердловской области, инте-
ресам уральцев.

Возьмем, к примеру, здра-
воохранение, где первооче-
редной задачей является обе-
спечение своевременности, 
качества и доступности меди-
цинской помощи. Значит, мы 
должны добиться того, чтобы 
для всех жителей области 
больницы и поликлиники были 
в удобной транспортной доступ-
ности, чтобы время ожидания 
экстренной медицинской по-
мощи не превышало двадцати 
минут, чтобы высокотехноло-
гичная медицинская помощь 

была доступна всем уральцам.
И конечно, сделать всё не-

обходимое для того, чтобы 
обеспечить здравоохранение 
квалифицированными кадрами, 
решить проблему нехватки спе-
циалистов, особенно в сельских 
и отдалённых территориях.

В образовании наш приори-
тет — реконструкция, ремонт 
и строительство новых школ. 
Только в 2016 году нам пред-
стоит создать более трёх тысяч 
семисот новых учебных мест. А 
к 2025 году у нас должно быть 
построено столько учебных за-
ведений, чтобы все школьники 
учились в одну смену.

Не менее важное направ-
ление — подготовка рабочих 
кадров для передовых техноло-
гий. Здесь наша первоочеред-
ная задача — продолжение реа-
лизации программы «Уральская 
инженерная школа», развитие 
движения WorldSkills. Сверд-
ловская область вошла в число 
шести регионов России, где 
создаются Межрегиональные 
центры компетенций для под-
готовки квалифицированных 
кадров в сфере машиностро-
ения, управления сложными 
техническими системами, об-
работки материалов. Начиная 
с 2017 года Межрегиональный 
центр в Свердловской области 
должен заработать в полную 
силу.

В жилищном строитель-
стве нашей ключевой задачей 
остаётся обеспечение населе-
ния качественным и доступным 
жильём. В среднесрочной пер-
спективе мы должны сохранить 
набранные за последние два 
года рекордные темпы строи-
тельства.

Это имеет важнейшее зна-
чение и для успешного продол-
жения работы по ликвидации 
ветхого и аварийного жилья. 
Начиная с 2013 года благодаря 
реализации этой программы 
более десяти тысяч человек 
уже улучшили свои жилищные 
условия, ликвидировано более 
ста семидесяти тысяч квадрат-
ных метров аварийного жилья.

И мы не собираемся останав-
ливаться на этом. 2017 год — 
это год завершения программы. 
Это значит, что до 1 сентября 
2017 года мы должны расселить 
ещё более ста тысяч квадрат-
ных метров аварийного жилья, 
условия проживания должны 
улучшить почти 7 тысяч человек.

Если представить, что все 
эти квадратные метры собраны 
воедино, то в Свердловской 
области за эти годы вместо 
снесённых бараков уже по-
строен целый новый город.

В дальнейшем эта работа 
будет продолжена, чтобы обе-
спечить всем уральцам достой-
ные жилищные условия.

И конечно, необходимо уси-
ленно работать над тем, чтобы 
жилищный фонд в Свердлов-
ской области не ветшал. Еже-
годно мы планируем ставить на 
капитальный ремонт по две с 
половиной тысячи многоквар-
тирных домов. Это большие 
финансовые затраты и крайне 
чувствительная сфера для насе-
ления, поэтому здесь я требую 
жёсткого и постоянного кон-
троля качества и сроков работ.

Ключевую роль в развитии 
как реального сектора, так 
и всей экономики области в 
целом играет малый и средний 
бизнес.

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства обе-
спечивают сегодня занятость 
трети экономически активного 
населения Свердловской обла-
сти (более 660 тысяч человек). 
На долю субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
приходится более тридцати 
процентов инвестиций в основ-
ной капитал.

Развитие малого предприни-
мательства — одно из приори-
тетных направлений в экономи-
ческой политике Свердловской 
области.

У нашего региона есть своя 
особенность, специфика — 

это возможность переработки 
техногенных отходов и само-
цветных камней, которыми так 
богат Урал. По сути, это сундук 
с сокровищами — новыми ра-
бочими местами, дополнитель-
ными поступлениями в бюджет, 
возможностью применения 
новых технологий.

Мы не первый год лоббируем 
этот вопрос на всех уровнях, 
и сейчас, с ростом нашего 
представительства в Государ-
ственной Думе, есть все шансы 
сдвинуть его с места, внести 
необходимые изменения в дей-
ствующее законодательство. 
Деньги в буквальном смысле 
лежат у нас под ногами, пришло 
время поднять их.

Уважаемые коллеги!
Ещё одним из приоритетных 

направлений является продви-
жение уральской продукции 
на внешних рынках. За по-
следние годы у нас появились 
новые партнёры, новые рынки 
сбыта. Так, уральские вагоны с 
маркой «УВЗ» начали поступать 
на Азербайджанские железные 
дороги, есть перспективные 
наработки с иранскими парт-
нёрами.

Мы заново открываем миру 
возможности Свердловской об-
ласти благодаря нашему Инно-
прому, который по масштабам 
и представительности уже встал 
в один ряд с крупнейшими вы-
ставочными площадками Евра-
зии. В 2016 году мы провели эту 
крупнейшую промышленную 
выставку в партнёрстве с Инди-
ей, в 2017 году наш партнёр — 
Япония, в 2018-м — Республика 
Корея.

Уверен, что дальнейшее 
развитие выставочной деятель-
ности, а также создание Регио-
нального экспортного центра 
дадут дополнительный импульс 
нашему выходу на новые рынки.

Уважаемые коллеги!
В последние годы на Сред-

нем Урале идёт масштабная 
инфраструктурная модерни-
зация. Это наша долгосрочная 
политика.

Существенная часть работ 
связана с предстоящим чемпи-
онатом мира по футболу. Хоть 
сами игры чемпионата состоят-
ся в 2018 году, но следующий 
год является определяющим 
для завершения основного объ-
ёма подготовительных работ и 
проведения первых игр на ста-
дионе «Екатеринбург Арена».

2016 год стал рекордным в 
сфере дорожного строитель-
ства. Нам удалось увеличить 
объём бюджетных ассигнова-
ний Дорожного фонда Сверд-
ловской области более чем на 
четыре с половиной миллиарда 
рублей.

Муниципалитетам на стро-
ительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт 
дорог выделено более пяти 
миллиардов рублей, что почти 
в два с половиной раза больше, 
чем в 2015 году.

В современных условиях 
это беспрецедентные средства, 
результатом вложений которых 
должны стать современные, ка-
чественные дороги, повышение 
транспортной мобильности и 
безопасности уральцев.

При формировании бюд-
жета на 2017 год и плановый 
период необходимо учесть 
продолжение строительства 
Екатеринбургской кольцевой 
дороги. Мы должны вывести 
большегрузный транспорт за 
пределы города, разгрузить 
дороги Екатеринбурга.

И здесь важнейшее значе-
ние имеет качество дорож-
ного строительства. Подход 
к строительству и ремонту 
региональных и местных дорог 
необходимо менять кардиналь-
но, решительно избавляться от 
недобросовестных подрядчи-
ков. Мы пошли по такому пути 
в капитальных ремонтах домов, 
и в дорожном строительстве 
сделаем так же.

Сейчас у нас около сорока 
процентов дорог соответствуют 
установленным нормативам, а 

к 2030 году мы должны обе-
спечить нормативное состояние 
региональных дорог по всей 
Свердловской области.

Рецепт один: прозрачность 
процедур отбора, жёсткий 
контроль качества дорожного 
строительства. В том числе — 
общественный контроль.

Уважаемые депутаты!
2017 год по решению Пре-

зидента Российской Федерации 
объявлен Годом экологии.

Экологические проблемы, 
накопившиеся в Свердловской 
области, требуют адекватных и 
оперативных решений.

Мы должны ввести в циви-
лизованные рамки работу с 
бытовыми отходами, начать 
строительство заводов по пере-
работке мусора, заменить уста-
ревшие автобусы и маршрутки 
на современные, экологичные 
модели.

Предлагаю начать масштаб-
ную, долговременную работу по 
восстановлению и расширению 
городских парков и скверов, 
озеленению и благоустройству 
дворов. Такая областная про-
грамма, назовем её «Зелёные 
города Урала», поможет во-
влечь в экологические про-
екты молодёжь и ветеранов, 
бюджетников и бизнесменов, 
специалистов лесного хозяй-
ства. Это отличная возможность 
улучшить экологию региона и 
качество жизни людей.

Кроме того, это один из 
тех наказов избирателей, 
который чаще всего звучал во 
время выборной кампании. А 
наказы людей, данные власти, 
мы обязаны выполнять.

Это в полной мере относится 
к такому наказу как возобнов-
ление строительства метро в 
Екатеринбурге.

Мы постоянно вели пере-
говоры о софинансировании 
метро из федерального бюдже-
та. Лоббирование этого вопроса 
надо усилить.

Вместе с тем надо задейство-
вать иные доступные механиз-
мы привлечения инвестиций под 
данный проект.

Даю поручение профиль-
ным министерствам: совмест-
но с администрацией Екате-
ринбурга проработать вопрос 
и внести предложение о 
новых инструментах привле-
чения частных инвестиций 
на строительство метро, воз-
можно, и с использованием 
облигационных займов.

Конечно, этот проект надо 
сделать максимально откры-
тым, провести его через обще-
ственные слушания, дать воз-
можность людям проявить 
гражданскую активность и 
заинтересованность в дальней-
шем развитии Екатеринбурга.

Уважаемые коллеги!
Таким образом, учитывая не-

обходимость плотной коорди-
нации приоритетных проектов 
Российской Федерации и дол-
госрочной Стратегии развития 
Свердловской области, ставлю 
задачу внести необходимые 
коррективы в Стратегию и опе-
ративно приступить к работе.

Теперь что касается второго 
вопроса: каковы механизмы 
роста экономики и развития 
социальной сферы?

Основа остаётся неизменной 
— это государственные про-
граммы Свердловской области. 
Этот подход доказал свою эф-
фективность.

Кроме того, необходимо 
активно внедрять методы про-
ектного управления, совершен-
ствовать бюджетно-налоговую 
политику, уделяя особое внима-
ние прогнозу рисков развития, 
механизмам их минимизации.

Сейчас мы возвращаемся к 
трёхлетнему периоду планиро-
вания. Думаю, коллеги, вы все 
понимаете, что первый год этой 
трёхлетки будет очень непро-
стым в части формирования и 
исполнения бюджетов. Я бы 
сказал даже, что нам предстоит 
сформировать бюджет на осно-
ве более жёсткой бюджетной 
политики.

Поэтому мы должны мак-
симально прагматично и акку-
ратно подойти к планированию 
доходной и расходной части 
бюджета.

Взвешенная бюджетная по-
литика, грамотное использова-
ние её инструментов всегда по-
зволяли Свердловской области 
выполнять все социальные обя-
зательства. Этот приоритет для 
нас обязателен и неизменен.

В то же время, несмотря на 
высокую социальную нагрузку, 
необходимо иметь и наращи-
вать «бюджет развития» как 
один из эффективных механиз-
мов роста экономики.

Грамотное применение ин-
струментов бюджетной и на-
логовой политики позволили за 
последние четыре года:

— увеличить плановый объ-
ём доходов областного бюдже-
та на 22,6 процента (со 154 до 
189 млрд рублей);

— увеличить плановый объ-
ём расходов областного бюд-
жета на 12,9 процента (со 180 
до 203 млрд рублей);

— снизить плановый дефи-
цит областного бюджета почти 
в 2 раза — на 44,3 процента.

Объём государственного 
долга Свердловской области 
составляет сегодня почти 56 
миллиардов рублей, снизив-
шись за 8 месяцев текущего 
года на 14,5 процента, или на 
9,6 миллиарда рублей.

Несмотря на непростые 
экономические условия, мы 
имеем приемлемый дефицит 
бюджета, уровень которого 
не превышает 1 процент от 
ВРП.

Эту балансировку бюджет-
ных параметров мы должны 
сохранить.

В налоговой политике мы 
будем придерживаться принци-
па постоянной инвентаризации 
налоговых льгот. Мы должны 
видеть реальную отдачу от 
тех преференций, которые мы 
предоставляем бизнесу. Если в 
экономику региона нет притока 
частных инвестиций, значит, 
и решение о предоставлении 
льгот должно быть пересмо-
трено.

Далее, необходима посто-
янная ревизия и оптимизация 
расходной нагрузки бюджета.

Эффективность бюджетных 
расходов — один из ключевых 
критериев персональной оцен-
ки руководителей бюджетных 
учреждений, министерств, ве-
домств и органов местного 
самоуправления.

Не менее важной задачей 
является мобилизация допол-
нительных доходов.

Приведу только две цифры: 
в прошлом году, благодаря 
мобилизации дополнительных 
доходов, в консолидированный 
бюджет области дополнительно 
поступило свыше 10 миллиар-
дов рублей, за первое полуго-
дие этого года — 3,4 миллиарда 
рублей.

Эту работу надо вывести 
на новый уровень, вести её 
постоянно — с главами му-
ниципалитетов, с отдельными 
организациями, контрольными 
и надзорными ведомствами.

Особое внимание должно 
быть уделено жёсткому контро-
лю за эффективным и целевым 
расходованием средств.

Работа по поддержке муни-
ципалитетов всегда была и оста-
ётся весомым приоритетом в 
работе Правительства области.

В 2015 году из бюджета 
Свердловской области в мест-
ные бюджеты было направлено 
73 миллиарда рублей — 38 
процентов от общего объёма 
расходов.

В 2016 году плановый объём 
межбюджетных трансфертов 
составил также почти 40 про-
центов от общей суммы рас-
ходов бюджета Свердловской 
области.

Вместе с тем необходимо 
повышать финансовую само-
стоятельность местных бюд-
жетов, стимулировать рост 
инвестиционной активности на 
местах, совершенствовать под-
ходы в повышении бюджетной 
обеспеченности.

Уважаемые депутаты!
Итоги прошедших выборов, 

политическая стабильность в 
стране и доверие населения к 
Президенту России Владимиру 
Владимировичу Путину и к тому 
курсу, которым идёт сегодня 
Россия — всё это способствует 
тому, чтобы вплотную заняться 
экономикой роста, повысить 
оперативность, профессиона-
лизм, ответственность власти за 
принимаемые решения.

Сейчас в Свердловской об-
ласти начата реформа государ-
ственного управления. Это и 
есть ответ на третий вопрос: 
о повышении качества управ-
ления.

Реформа госуправления, 
когда Губернатор Свердлов-
ской области возглавляет 
регион и выполняет функции 
председателя Правительства, 

позволит перейти от управле-
ния по поручениям к управле-
нию по целям.

Мы проведём перегруппи-
ровку сил в Правительстве и 
сконцентрируем работу на тех 
приоритетных задачах, которые 
перед нами стоят. При этом 
мы повысим эффективность 
расходов на государственный 
аппарат, обеспечим рост про-
изводительности и качества 
управленческого труда. В том 
числе — за счёт повышения 
компетентности управленче-
ских кадров, создания авто-
матизированных рабочих мест 
руководителей, перехода на 
современные технологии ком-
муникаций и работы с инфор-
мацией.

Работа Правительства будет 
строиться не по отраслевым 
интересам ведомств, а по клю-
чевым, стратегическим направ-
лениям развития региона.

В первую очередь это соци-
альный блок: здравоохране-
ние, образование, социальная 
политика, культура, спорт.

Далее — реальный сектор: 
промышленность, агропромыш-
ленный комплекс, рациональ-
ное использование природных 
ресурсов, леса, животного и 
растительного мира.

Следующий блок — ре-
гиональные финансы, их 
стабильное состояние.

Отдельный блок составляют 
экономическое планирова-
ние, территориальное разви-
тие, сохранение рынка труда и 
занятости населения.

Следующий блок — раз-
витие региональной инфра-
структуры: строительство, 
энергетика, ЖКХ, транспорт, 
связь.

Отдельный блок — обе-
спечение общественной без-
опасности, взаимодействие с 
правоохранительными органа-
ми и силовыми структурами, 
архивы и ЗАГСы.

Наконец, важным направ-
лением является современная 
организация самого госу-
дарственного управления, 
внутренняя и информацион-
ная политика, экспертная и 
аналитическая деятельность, 
работа с кадрами, системный 
контроль исполнения приня-
тых решений.

Каждое направление должен 
возглавить заместитель Губер-
натора. Самые приоритетные 
сферы возглавят первые заме-
стители Губернатора.

Кроме общего руководства 
Правительством Свердловской 
области оставляю за собой 
международные и внешне-
экономические связи, а также 
управление государственным 
имуществом региона.

Это позволит сконцентриро-
вать имеющиеся ресурсы, опти-
мизировать межведомственное 
взаимодействие. В этой связи 
считаю целесообразным 
создание таких структур, как 
проектные офисы по при-
оритетным направлениям. 
В их состав должны войти 
представители науки, бизне-
са, гражданского общества, 
эксперты, главы территорий. 
Мы с вами уже обсуждали этот 
вопрос в ходе недавних встреч, 
жду от вас предложений по кан-
дидатурам в проектные офисы.

Проектные офисы целесоо-
бразно совместить с задачами 
управления Стратегией со-
циально-экономического раз-
вития Свердловской области 
на 2016–2030 годы. Считаю 
необходимым, чтобы централь-
ный проектный офис возглавил 
Губернатор.

Главный смысл реформы 
исполнительной власти в реги-
оне заключается в том, чтобы 
в условиях ограниченности 
ресурсов и оптимизации рас-
ходов на управление полу-
чить максимальный целевой 
эффект.

Надо преодолеть известный 
дисбаланс, когда процесс до-
минирует над результатом, а 
сам факт действий заслоняет 
эффект конечного результата.

Ушли времена, когда ру-
ководитель оценивался по 
количеству совещаний и рас-
смотренных документов. Тре-
буется кардинально повы-
сить уровень персональной 
ответственности, обеспечить 
спрос за достижение именно 
целевого результата.

Будут оцениваться только 
реальные изменения в качестве 
жизни людей, в работе пред-
приятий, бюджетных организа-
ций, больниц, школ, в состоянии 
дорог, качестве жилья, комму-
нальных услуг и т.д.

Органы власти в Свердлов-
ской области работают для 
уральцев, на благо уральцев. 
Это запрос общества, и я, как 
глава региона, ориентируюсь 
прежде всего на требования 
общества, на интересы людей. 
Уверен, что такие же ориентиры 
у вас, уважаемые коллеги.

Благодарю за внимание!
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В Екатеринбург привезли останки древних животныхЕлена АБРАМОВА
Учёные надеются, что ис-
следования костей коров и 
овец, куланов и сайгаков, 
обитавших тысячи лет на-
зад на плато Устюрт, помо-
гут разгадать тайны поселе-
ния бронзового века.Палеозоологи из Инсти-тута экологии растений и жи-вотных УрО РАН Павел Косин-
цев и Ольга Бочура минув-шее лето провели в одной из самых загадочных точек пла-неты – на плато Устюрт в Ка-захстане. Это плато известно «стрелами», которые сравни-вают с изображением на по-верхности земли в пустыне Наска, комплексами каменных скульптур, подземными мав-золеями и другими необычны-ми сооружениями. Наши учё-ные участвовали в экспеди-ции, которая ведёт раскопки крупного поселения поздне-го бронзового века под назва-нием Токсанбай. Они привезли образцы останков домашних и диких животных, исследова-ние которых поможет в изуче-нии образа жизни людей, насе-лявших эту территорию более трёх тысяч лет назад.– Раскопки в этой части огромного плато Устюрт ве-дутся уже около десяти лет. Всё началось с того, что там 

случайно были обнаружены черепки посуды далёких вре-мён. Археологи стали подни-мать слой за слоем и раскопа-ли древнее поселение, – рас-сказал «ОГ» старший научный сотрудник Института эколо-гии растений и животных УрО РАН Павел Косинцев.По его словам, поселение весьма загадочное. Местность, на первый взгляд, абсолютно непригодна для жизни: прак-тически нет водоёмов, климат очень суровый: летом – зной, зимой – мороз. Но люди жили на этой территории, и они пе-реселились сюда из более бла-гоприятных климатических условий.– На территории Токсан-бая были найдены кости как диких, так и домашних живот-ных. А кроме того, остатки жи-лищ с орудиями труда, облом-ками посуды и различной до-машней утвари. Изучение бы-та живших здесь людей позво-ляет предположить, что из-начально они были скотово-дами и селились значитель-но севернее, в степной и лесо-степной зонах, где разводили коров, овец, лошадей. Какие-то обстоятельства заставили их переселиться на плато, в пустыню, где они, чтобы вы-жить, были вынуждены зани-маться в основном охотой, – пояснил Павел Косинцев.

Какова была причина для переселения? Пока это загад-ка для учёных. Как отметил палеозоолог, подобная сме-на типа хозяйствования край-не необычна и представляет интерес с точки зрения изу-чения способов приспособле-ния древнего человека к раз-ным условиям природной сре-ды. Что любопытно, остан-ки людей обнаружить пока не удалось, хотя сохранивши-еся фрагменты жилищ позво-ляют предположить, что здесь жили не менее ста человек. По меркам эпохи бронзы, это достаточно большое поселе-ние. Одна из версий: захоро-нения проводились на отдель-ной территории, вдали от по-селения.Сейчас и археологи, и па-леозоологи приступили к ла-бораторному анализу собран-ных материалов и надеют-ся понять, что заставило лю-дей перебраться в пустыню и каким образом происходила адаптация.Кроме того, свердловские палеозоологи смогут подроб-нее узнать, как изменились за тысячелетия домашние коро-вы и овцы, а также дикие сай-гаки и куланы, на которых охо-тились древние люди. Первые результаты исследований бу-дут известны в конце года.

Плато устюрт считается одной из самых загадочных точек планеты
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Информация о подключении потребителей  
к тепловым сетям 

ООО «Уралшина» за III квартал 2016 года размещена на  
сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия информации» 
http://www.uralshina.ru/articles/img/rek.xls.
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С Луны – на МарсПокоритель космоса Александр Лавейкин рассказал, когда россияне полетят на красную планетуЕлена АБРАМОВА
Александр ЛАВЕЙКИН при-
езжал в Екатеринбург на 
открытие выставки «Впе-
рёд в космос», организо-
ванной Московским музе-
ем космонавтики при под-
держке корпорации «Рос
космос». После лекции, ко-
торую Лавейкин прочи-
тал для посетителей вы-
ставки, космонавт ответил 
на вопросы корреспонден-
та «ОГ».

– Александр Иванович, 
вы с детства мечтали о кос-
мосе?– Мой отец, Иван Лавей-
кин, – лётчик-истребитель, Герой Советского Союза, за войну сбил 24 немецких са-молёта лично и 15 в группо-вых боях. И я хотел стать лёт-чиком, но, когда Гагарин со-вершил свой полёт, мне было 10 лет, и я решил стать кос-монавтом. После МГТУ имени Баумана пришёл работать в конструкторское бюро, кото-рое прежде возглавлял Сер-
гей Королёв, сразу написал заявление в отряд космонав-тов. Медкомиссию с первого раза не прошёл, тренировал-ся и в 1978 году был зачис-лен в отряд. На орбитальную станцию «Мир» стартовал в экипаже с Юрием Романенко в феврале 1987 года.

– Какие перед вами стоя-
ли задачи?– Станция «Мир» была за-пущена на полгода раньше. Там можно было жить, но на-учного оборудования не бы-ло. Мы принимали беспилот-ные корабли «Прогресс», сни-мали с них оборудование и устанавливали внутри стан-ции, то есть были слесаря-ми, монтажниками, электри-ками. Для аппаратуры требо-валась электроэнергия, и мы выходили в открытый кос-мос, чтобы установить сол-нечную панель. Кроме того, 

получали сверхчистый белок, который потом на земле ис-пользовался для изготовле-ния лекарств. Помогали гео-логам искать нефть, газ, золо-то, а рыбакам – ловить рыбу. 
– В космосе бывает 

страшно?– Космонавты так долго тренируются, что готовы к любой расчётной и нерасчёт-ной ситуации. На станции бы-вают и пожары, и разгерме-тизация, и поломки оборудо-вания, но все справляются с такими ЧП, не испытывая ни страха, ни ужаса. 
– Вы сами сталкивались 

с нерасчётной ситуацией?– В такой ситуации я со-вершил первый выход в от-крытый космос. В 1987 го-ду, накануне Дня космонав-тики, на орбитальную стан-цию «Мир» прибыл научный модуль «Квант», но стыковка не состоялась. Между «Кван-том» и станцией оставалось расстояние порядка 200 мил-лиметров, было подозрение, что в стыковочный узел по-пал посторонний предмет. Мы с Юрием Романенко бы-стро подготовили и надели скафандры «Орланы» и выш-ли в космос, чтобы понять, что произошло. Пришлось обогнуть станцию, чтобы по-добраться к стыковочному узлу. Посторонним предме-том оказалась упаковка с ис-пользованными салфетка-ми. Как она туда попала? До «Кванта» к нам приходил гру-зовой корабль, вынув груз, мы заполнили его станцион-ным мусором. Такие корабли, попадая в плотные слои ат-мосферы, полностью сгора-ют при температуре три ты-сячи градусов. Видимо, когда загружали мусор, мешок слу-чайно выпал, мы его достали, сообщили об этом в Центр управления полётом, Земля дала команду, и стыковка со-стоялась. 

– К чему сложнее всего 
привыкнуть на орбиталь-
ной станции?– Она движется вокруг Земли со скоростью свы-ше 27,7 тысячи километров в час, орбитальные день и ночь сменяют друг друга каж-дые 45 минут. Чтобы солнце не мешало спать, приходит-ся закрывать иллюминаторы, ведь режим дня на станции привязан к московскому вре-мени. Ещё там очень шумно: постоянно шумят вентилято-ры, поэтому у всех космонав-тов проблемы со слухом. Не-весомость – коварная штука. В её условиях иначе работают мышцы, чтобы они не атро-фировались в отсутствии гра-витации, как минимум два ча-са в сутки нужно заниматься физкультурой.

– Что космонавты берут 
с собой на орбиту?– Берут книги, кто-то – ги-тару или предметы для ри-сования. А ещё – малень-кие игрушки, перед стартом игрушку прикрепляют так, чтобы она висела перед но-сом. Ракета выводит косми-

ческий корабль на орбиту за 540 секунд, как только начи-нается невесомость, игруш-ка всплывает. В этот момент космонавту необходимо про-контролировать отделение третьей ступени ракетоноси-теля. Все берут фотографии и какие-то талисманы. Моим 
талисманом был портсигар 
отца, который ему подари-
ли в Свердловске в ноябре 
1942 года. Отец приезжал 
сюда получать самолёты 
Ла5 (их выпускали в Ниж-

нем Тагиле, куда были эва-
куированы ленинградские 
авиационный и авиамотор-
ный заводы. – Прим. ред.). 
На портсигаре написано «От 
Свердловского горкома…», 
во время войны отец с ним 
не расставался.

– Каковы перспективы 
российской космической 
отрасли?– У нас разработаны две программы: на период до 2025 года и более долгосроч-ная. Одно из направлений первой программы – продол-жение полётов на Междуна-родную космическую стан-

цию (МКС). Договор с США и Европой о её совместном ис-пользовании заключён до 2024 года. Если к тому време-ни политическая обстанов-ка улучшится, будем продол-жать совместное использова-ние МКС, если нет – есть воз-можность её разделить. Вто-рое направление – создание спутниковых группировок для дистанционного зонди-рования Земли, для обеспе-чения связи и телевидения, а также для съёмки недр. Так-же предстоит осваивать Лу-ну и Марс. Для этого необхо-димы три условия: свой кос-модром (у нас есть «Восточ-ный»), ракетоноситель (у нас есть «Ангара») и новый кос-мический корабль. Сейчас создаётся корабль «Федера-ция», способный летать со второй космической скоро-стью, его первый полёт дол-жен состояться в 2023 году.
– Зачем нам осваивать 

Луну?– Там планируется созда-ние постоянно действующей обитаемой станции, где мо-жет быть обсерватория, ба-

за для получения изотопа Ге-лий-3. Это очень энергоём-кий изотоп, его можно ис-пользовать в термоядерных реакторах, сейчас таких ре-акторов нет, но в перспекти-ве они будут построены. Од-ного килограмма Гелия-3 хва-тит, чтобы освещать Москву в течение месяца. На Луне так-же может быть база для сбор-ки космических кораблей, ко-торые полетят на Марс. Ко-рабль «Федерация» позволит совершать пилотируемые по-лёты на эту планету, продол-жительность полёта соста-вит 500 суток. Главной про-блемой станет психологиче-ское взаимодействие между членами экипажа в течение столь длительного времени. 
– Как в наши дни стать 

космонавтом?– В детстве надо делать зарядку, хорошо учиться, изу-чать английский, ведь на МКС два рабочих языка: русский и английский. После школы нужно поступить в техниче-ский вуз, а кроме того, зани-маться в ДОСААФ, прыгать с парашютом. На сайте Научно-исследовательского испыта-тельного центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гага-рина есть подробная инфор-мация, по каким критериям отбирают кандидатов. Если считаете, что соответствуе-те, напишите заявление и от-правьте через этот сайт. Его обязательно рассмотрят.

 досЬе «оГ»
Александр ЛАвеЙкИн – кос-
монавт сссР № 61,  Герой 
советского союза. Родился 
21 апреля 1951 года в Мо-
скве, где живёт и сегодня. 
Первый космический полёт 
совершил 6 февраля 1987 
года. Трижды выходил в от-
крытый космос. Женат, вос-
питал сына. 

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

указ Губернатора свердловской области
l от 13.10.2016 № 579-УГ «о награждении знаком отличия свердловской обла-
сти «совет да любовь».

Распоряжение Губернатора свердловской области
l от 13.10.2016 № 304-РГ «о внесении изменений в распоряжение Губернатора 
свердловской области от 30.11.2012 № 480-РГ «об одобрении инвестиционной 
декларации свердловской области».

Постановления Правительства  
свердловской области
l от 12.10.2016 № 708-ПП «об оплате труда работников государственных орга-
низаций свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляются Министерством общего и профессионального об-
разования свердловской области»;
l от 12.10.2016 № 712-ПП «о внесении изменений в План мероприятий («до-
рожную карту») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере соци-
ального обслуживания населения свердловской области (2013–2018 годы)», 
утвержденный постановлением Правительства свердловской области от 
26.02.2013 № 226-ПП»;
l от 12.10.2016 № 714-ПП «о реорганизации государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения «Забота» Белоярского 
района» в форме присоединения к нему государственного автономного учреж-
дения социального обслуживания населения свердловской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения города Заречного»;
l от 12.10.2016 № 715-ПП «о реорганизации государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения свердловской области «ново-
уральский комплексный центр социального обслуживания населения» в фор-
ме присоединения к нему государственного автономного стационарного учреж-
дения социального обслуживания населения свердловской области «новоураль-
ский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;
l от 12.10.2016 № 716-ПП «о реорганизации государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения города серова» в форме 
присоединения к нему государственного автономного учреждения социального 
обслуживания населения свердловской области «серовский центр социального 
обслуживания ветеранов боевых действий и членов их семей»;
l от 12.10.2016 № 717-ПП «о внесении изменений в Положение об особенно-
стях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти свердловской области, предостав-
ляющих государственные услуги, и их должностных лиц, государственных граж-
данских служащих исполнительных органов государственной власти свердлов-
ской области, предоставляющих государственные услуги, утвержденное поста-
новлением Правительства свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП»;
l от 12.10.2016 № 718-ПП «о внесении изменений в государственную програм-
му свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка свердловской области до 2020 года», утвержденную постанов-
лением Правительства свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП»;
l от 12.10.2016 № 724-ПП «о внесении изменений в Программу дополнитель-
ных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда свердловской 
области в 2016 году, утвержденную постановлением Правительства свердлов-
ской области от 05.04.2016 № 217-ПП»;
l от 12.10.2016 № 725-ПП «об изменении и установлении границ лесопарковой 
зоны и зеленой зоны на территории нижне-сергинского лесничества свердлов-
ской области»,

а также
l извещение о приеме Губернатором свердловской области документов по вы-
движению кандидатур для назначения половины членов избирательной комис-
сии свердловской области с правом решающего голоса;
l извещение о приеме Законодательным собранием свердловской области до-
кументов по выдвижению кандидатур для назначения половины членов избира-
тельной комиссии свердловской области с правом решающего голоса.

14 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства здравоохранения 
свердловской области
l от 11.10.2016 № 1795-П » об утверждении перечня функций, при реализа-
ции которых наиболее вероятно возникновение коррупции» (номер опубликова-
ния 9933);
l от 12.10.2016 № 1799-П «об утверждении ведомственного перечня отдельных 
видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) 
и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» 
(номер опубликования 9934).

Приказы министерства финансов  
свердловской области
l от 12.10.2016 № 387 » о внесении изменения в Перечень должностных лиц 
Министерства финансов свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в финансово-бюджетной 
сфере, утвержденный приказом Министерства финансов свердловской области 
от 18.02.2014 № 92» (номер опубликования 9935);
l от 12.10.2016 № 388 «о внесении изменений в Порядок принятия и исполне-
ния решения о применении бюджетных мер принуждения, утвержденный при-
казом Министерства финансов свердловской области от 15.05.2014 № 235» (но-
мер опубликования 9936).

Приказ министерства строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области
l от 13.10.2016 № 788-п «о признании утратившим силу приказа Министерства 
строительства и развития инфраструктуры свердловской области от 29.08.2016 
№ 647-П «о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 
в границах улиц Белинского – Малышева – Мамина-сибиряка – Карла Маркса» 
(номер опубликования 9937).

на вопрос о высшем космическом разуме Александр Лавейкин ответил: «не существует разума 
выше, чем у человека, потому что человеческое сознание обширно, как сама вселенная»
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Борцов с поборами судят… за поборыСтанислав БОГОМОЛОВ
В Екатеринбургском гарни-
зонном военном суде слу-
шается дело о поборах в во-
енной полиции. По версии 
следствия, начальник реги-
онального управления во-
енной полиции ЦВО Генна-
дий Ящук организовал че-
рез своего заместителя 
майора Кирилла Кожевина 
целую систему поборов со 
своих подчинённых, воен-
ных полицейских.Предварительное слуша-ние прошло 10 августа этого года, затем вошли в процесс, состоялось 16 слушаний, по-следнее заседание было 14 октября.– Из более ста пострадав-ших 85 уже опрошены в суде, их показания запротоколиро-ваны. Следующие слушания состоятся 20 и 21 октября и, судя по всему, они не послед-ние. Других подробностей по-ка сообщить не могу, идёт про-цесс, – сообщила «ОГ» помощ-ник судьи Юлия Гашкова.А началось дело с того, что была конкретная жало-ба, и прокурорская провер-ка показала, что не всё чи-сто в военно-полицейском ведомстве. Предварительное следствие вело Военно-след-ственное управление СКР по Центральному военному округу. О схеме поборов рас-сказал в суде один из постра-давших, помощник комен-данта военного городка Тоц-кий-2 Игорь Тайманкин. Он сообщил, что в ноябре 2014 года Кожевин якобы позво-нил ему и сказал, что нуж-но сдать 350 тысяч рублей с премий, которые начисляют в конце года. Офицеры долж-ны сдать по 50 тысяч, а воен-нослужащие-контрактники – по 30 тысяч рублей. Тайман-кин должен был подготовить список полицейских, гото-вых сдать деньги. Кто отка-жется, у того будут неприят-ности от Ящука. Сам Тайман-кин решил деньги сдать, что-бы не было проблем по служ-бе. Остальных не заставлял, но в курс дела посвятил. Все, кто согласился, получили премии по максимуму. Позже 

начальники снизили планку мзды: с офицеров – по 30 ты-сяч, с контрактников – по де-сять тысяч.Собранные 260 тысяч ру-блей Тайманкину распоря-дились привезти в комен-датуру Оренбурга. Там офи-цер получил 300 тысяч ру-блей, собранных со служа-щих в этом городе, и всё пе-редал представителю уфим-ской прокуратуры. Через два дня Кожевин подтвердил, что деньги получены. В ходе всех этих действий намекалось, что деньги предназначаются кому-то «наверх».Показания Тайманкина подтверждаются и другими пострадавшими. По неофи-

циальной информации, по-терпевшими по делу прохо-дят сотни военнослужащих, а созданная схема позволи-ла начальнику полиции «за-работать» десятки миллио-нов рублей. И Ящук, и Коже-вин как во время предвари-тельного следствия, так и на суде «идут в отказ», то есть свою вину не признают. Что ж, последнее слово – за су-дом. Обвиняемым грозит до десяти лет лишения свободы без права занимать опреде-лённые должности. Впрочем, дождёмся решения суда. Пока Геннадий Ящук отстранён от должности, а Кирилл Коже-вин продолжает служить.

  кстАтИ
идею создания военной полиции Владимир Путин высказал ещё де-
сять лет назад, в 2006 году, и через год министр обороны (в то время 
Анатолий Сердюков) начал её создавать. Последние законы о стату-
се и уставе военной полиции были приняты в Госдуме, совете Фе-
дерации и подписаны Президентом России в марте 2015 года, ког-
да она фактически уже действовала. служат в военной полиции все 
офицеры комендатур, в эту структуру входит и военная автоинспек-
ция. они призваны следить за соблюдением законности в вооружён-
ных силах и препятствовать расхищению военного имущества, бо-
роться с незаконными поборами в том числе. а сами… 

К слову, как сообщили на днях «аиФ», Евгении Васильевой из 
оборонсервиса, очень близкой знакомой сердюкова, вернули все 19 
килограммов конфискованных драгоценностей – её отец объявил, 
что всё это он подарил, но поскольку он предприниматель, а не гос-
служащий, о своих доходах отчитываться не обязан. Так что в зако-
нах о противодействии коррупции ещё немало прорех…

военная полиция, в том числе и военная автоинспекция, 
была создана и потому, что обычная полиция не вправе 
задерживать военнослужащих и расследовать их проступки, 
а Госавтоинспекция не вправе контролировать военный 
автотранспорт за исключением чрезвычайных ситуаций.  
но и те, и другие службы должны взаимодействовать
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ПРОТОКОЛ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

  ИЗ ИСТОРИИ

 КОММЕНТАРИЙ
Татьяна СТРЕЖНЕВА, заместитель председателя Свердловского 
отделения Союза театральных деятелей России:

— Владимир Бабенко сделал очень много для института. Он 
создал команду, которая много лет вела этот институт. Но всё рав-
но когда-то приходит срок перемен, когда-то это необходимо де-
лать, и нужно быть к этому готовым. Говорить о плюсах и минусах 
этих перемен мне сложно, поскольку я не работник института. На-
деюсь, что с новым ректором вуз будет также процветать. 

 ДОСЬЕ «ОГ»
Анна ГЛУХАНЮК родилась 15 октября 1980 года. В 2002 году окон-
чила факультет искусствоведения и культурологии, затем аспиран-
туру по специальности «Теория и история культуры» Уральского 
государственного университета. В 2005 году защитила кандидат-
скую диссертацию «Традиции православной концепции воспита-
ния в культуре современной российской молодёжи». 

 О СЪЁМКАХ
— У нас был случай при съёмке первого «Форса-

жа», — рассказала Наталия Гугуева. — Мы приехали 
на авианосец (военный корабль), денег — три копей-
ки, камера старенькая, никаких стабилизаторов, ко-
нечно, нет. А на авианосце страшные вибрации — мы 
поняли, что ни одного кадра снять нельзя. И тогда кто-
то из нас вспомнил, что кто-то из корифеев говорил, 
будто вибрацию можно погасить, утопив ножки шта-
тива в кусках сала. Начали искать сало по авианосцу 
— конечно, ничего нет. У меня уже была истерика — 
Тимур Апакидзе принял решение звонить на землю. 
Использовали военную связь — за что Тимуру очень 
влетело, потому что информация пеленгуется други-
ми странами — а тут сало… Когда лётчикам переда-
ли,  что съёмочная группа просит сало, ну что они мо-
гут подумать? Ну выпить хотят наверно (смеётся). Вот 
прилетает истребитель, лётчик выносит коньяк — раз 
среди нас было две женщины — и копчёное сало. Мо-
жете представить? Вот это сало нас тогда и спасло, 
иначе бы мы ничего не сняли.

 ПРИЗЫ
ПОБЕДИТЕЛИ XXVII ОТКРЫТОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО «РОССИЯ»
 Главный приз: «Форсаж. Возвращение». Режиссёр 
Наталия Гугуева (Москва)
 Лучший полнометражный фильм: «Прогноз погоды». 
Режиссёр Иван Твердовский (Москва)
 Лучший короткометражный фильм: «Конкурс». Ре-
жиссёр Евгений Ховаев (Москва)
 Приз за лучший дебют: «Переведи меня через май-
дан». Режиссёр Варвара Филипчук (Москва)
 Приз за операторское мастерство: оператор Кристи-
на Серейкайте, фильм «Холодные уши» (Вильнюс)
 Приз зрительских симпатий:  «Забытые полёты». Ре-
жиссёр Андрей Осипов (Москва)
 Приз Уполномоченного по правам человека «За 
гражданскую доблесть»: режиссёрам Марии Кравчен-
ко и Герцу Франку, фильм «На пороге страха» (Рига, 
Москва) 

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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Данил ПАЛИВОДА 
В минувшие выходные ека-
теринбургский мини-фут-
больный клуб «ЗиК-УрФУ» 
уступил в первом матче 1/8 
финала Кубка России под-
московному «Динамо» со 
счётом 0:7. Но это тот слу-
чай, когда цифры на табло 
— не самое главное.Мало кто даже в Екате-ринбурге вообще знает о су-ществовании такой мини-футбольной команды. «ЗиК-УрФУ» — клуб, созданный при Заводе имени Калинина и известный исключитель-но в узких кругах, но под-виг, который совершили «за-водчане», не оставил равно-душными фанатов этого ви-да спорта. А как ещё можно назвать выход в 1/8 фина-ла Кубка России? По сути, ко-манда, которая не является даже профессиональной, су-мела забраться так высоко в одном из главных мини-фут-больных турниров страны. А в соперники «ЗиКу» и вовсе достался действующий чем-пион России — щёлковское «Динамо», между прочим, вы-игрывавшее Кубок России во-семь раз за предыдущие де-сять лет. —  Когда узнали соперни-ка, испытали огромную ра-дость, — поделился своими впечатлениями с «ОГ» опера-тор станков с программным управлением Завода име-ни Калинина и защитник ко-манды «ЗиК-УрФУ» Фёдор Та-
сков. — Сначала и правда не верилось — где мы и где «Ди-намо»! Понимали, что будем играть с командой такого вы-сокого ранга, и шансов у нас против «Динамо» практиче-ски нет. Но разочарования не было ни у кого, руководство клуба радовалось даже боль-

ше нашего тому, что мы сы-граем с сильнейшей коман-дой России.  Динамовцы подошли к ви-зиту на Урал ответственно — на матч с командой, в которой играют технологи, мастера и слесари, приехали нынеш-ние и бывшие игроки наци-ональной сборной Николай 
Переверзев, Сергей Сергеев,  
Сирило, Фернандиньо… Не хватало разве что голкипера сборной России Густаво.— С ними со всеми тяже-ло было играть, они всё-таки опытнее нас, — отметил Фё-дор Тасков. — У них наигра-но всё — от стандартов воз-ле чужих ворот до выхода из обороны. Поразило то, как за мгновение они создавали  мо-менты и насколько хорошо их использовали. С команда-ми такого уровня надо играть буквально каждую секунду с полной концентрацией.Было понятно, что осно-ва «Динамо» вряд ли даст «за-водчанам» хоть малейший шанс. Но суть этого матча за-ключалась не в результате: если для «Динамо» цель — это победа в Кубке России, к чему москвичи стремятся, то для «ЗиК-УрФУ» эти самые матчи с «Динамо» — уже глав-ный приз, бесценный опыт и непередаваемые эмоции. — Конечно, хотелось за-бить,  — добавил Фёдор. — И не потому, что забьём «Дина-мо» или пробьём вратаря сбор-ной Поддубного, а хотелось по-радовать болельщиков. Где-то нервы сдали, где-то сказался опыт игроков, которые играли против нас, а где-то чуточку ве-зения не хватило. Как сказали 
нам болельщики после мат-
ча: «Пусть москвичи пойдут 
на заводе смену отработают, 
а потом так же попробуют 
сыграть».

Технологи и слесари против чемпионов
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Журналистов «ОГ» 
наградили за победу 
во всероссийском конкурсе
Журналисты «Областной газеты» стали победи-
телями XII Всероссийского конкурса «Вызов-XXI 
век» для молодых журналистов, пишущих на со-
циально значимые темы. Награждение прошло 
в минувшую пятницу в Москве, в Центральном 
Доме журналиста. 

Редактор отдела «Культура и спорт» Яна Бе-
лоцерковская заняла первое место в номинации 
«Кино и книги. Интервью». Она была отмечена 
сразу за несколько публикаций — жюри особен-
но выделило её интервью с режиссёром Гарри 
Бардиным — автором мультфильмов «Летучий 
корабль», «Приключения Хомы», обладателем 
пяти «Ник» и «Золотой пальмовой ветви» Канн-
ского фестиваля. Также она была отмечена за 
интервью с писателем Арсеном Титовым «Язык  
как оружие и хлеб».

Обозреватель отдела «Культура и спорт» На-
талья Шадрина заняла первое место в номина-
ции «Портрет современника. Интервью». Её так-
же отметили за несколько публикаций — цикл 
об уральской росписи, интервью с режиссёрами  
Ираклием Квирикадзе и Сергеем Мирошниченко. 

Также дипломантом конкурса стала журна-
лист отдела «Земства» Елизавета Мурашова за 
текст «Так мэры становятся министрами». Ди-
плом ей вручат в торжественной обстановке в ре-
дакции.

— Последнее время очень сильные тексты 
идут из Свердловской области, — сказал секре-
тарь Союза журналистов России Роман Серебря-
ный на творческом семинаре, подводя итоги кон-
курса. — Мне кажется, что там сложилась силь-
ная журналистская школа. 

На церемонии награждения было отмечено, 
что название «Областная газета» ежегодно зву-
чит на сцене ЦДЖ — авторы нашего издания ре-
гулярно присылают свои работы и становятся 
победителями, лауреатами и дипломантами кон-
курса. Поэтому редакция газеты была награжде-
на почётным дипломом за активную работу с мо-
лодыми авторами.

Редакция «ОГ»
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Яна Белоцерковская и Наталья Шадрина 
с дипломами и призами фестиваля

ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА
10-й тур. «Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1).
«Урал: Заболотный, Кулаков,  Панков,  Фонтанельо (Динга, 79),  Данцев,   Фидлер, 

Чантурия (Ставпец, 55),  Емельянов (Жуков, 75),  Подоксёнов,  Лунгу, Павлюченко.  
Голы: 0:1 Шатов (22), 0:2 Юсупов (89).
Другие матчи: ЦСКА — «Уфа» — 1:0. «Амкар» — «Локомотив» — 0:0, «Рубин» — 

«Крылья Советов» — 3:0, «Спартак» (М) — «Ростов» — 1:0, «Оренбург» — «Томь» — 3:1, 
«Арсенал» — «Краснодар» — 0:0.

Положение команд: «Спартак», Зенит» — по 22 очка (10 матчей), ЦСКА — 21 (10), 
«Амкар» — 17 (10), «Ростов», «Краснодар» — по 16 (10), «Терек» — 14 (9), «Анжи» — 12 
(9), «Уфа», «Рубин» — по 12 (10), «Урал», «Локомотив» — по 9 (10), «Томь», «Арсенал» — 
по 8 (10), «Оренбург» — 7 (10), «Крылья Советов» — 6 (10).

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Трактор» — «Автомобилист» — 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).
Голы: 0:1 Тичар (10.25), 1:1 Кольцов (11.47), 2:1 Черников (33.20), 3:1 Черников 

(44.22), 3:2 Симаков (56.29).
 Больше месяца не забивал нападающий «лосей» Рок Тичар, который благода-

ря пяти шайбам в шести первых матчах даже возглавлял список лучших снайперов КХЛ. 
В предыдущем матче словенца в воспитательных целях оставили вне заявки, и в игре с 
«Трактором» вернувшийся на лёд Тичар забросил сам и сделал передачу Алексею Сима-
кову.

 «Автомобилист» потерпел девятое поражение в десяти матчах, опустился на по-
следнее место в Дивизионе Харламова и на второе с конца в Восточной конференции. 

Другие матчи: «Локомотив» — «Медвешчак» — 2:1, «Витязь» — «Слован» — 3:2, 
«Салават Юлаев» — «Барыс» — 5:2, «Металлург» (Мг) — «Югра» — 2:3 ОТ, «Лада» — 
«Адмирал» — 2:3, «Ак Барс» — «Куньлунь» — 2:0, «Сочи» — «Авангард» — 2:1, «Север-
сталь» — «Динамо» (Мн) — 3:4 Б, «Торпедо» (НН) — «Металлург» (Нк) — 6:1, «Спартак» 
— «Сибирь» — 2:1 Б, ЦСКА — «Динамо» (Р) — 3:2,  СКА — «Витязь» — 5:1.

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВХЛ
«Спутник» (Нижний Тагил) — «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1).
Голы: Князев (2), Жиляков, Сафронов — Далхёйсен.
Другие матчи: «Дизель» — «Саров» — 3:2 Б, «Кристалл» — «Ариада-НХ» — 3:2 Б, 

«Челмет» — «Рязань» — 3:2, «Торос» — «Ермак» — 2:0, «Южный Урал» — «Буран» — 
5:0, «Молот-Прикамье» — «Сарыарка» — 0:4, «Ижсталь» — «Сокол» — 0:4, ТХК — «Ди-
намо» (СПб) — 2:1, «Химик» — «Динамо» (Бшх) — 0:4,  «Рубин» — «СКА-Нева» — 3:0, 
«Зауралье» — «Звезда» — 0:2, «Кристалл» — «Саров» — 5:3, «Дизель» — «Ариада-НХ» 
— 6:4.

Положение лидеров: ТХК — 27 очков (14 матчей), «Дизель» — 27 (13), «Динамо» 
(Бшх) — 26 (13), «Спутник», «Сокол» — по 25 (12), «Сарыарка» — 25 (13), «Нефтяник» — 
25 (14)…

БАСКЕТБОЛ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА (ЖЕНЩИНЫ)
«УГМК» — «Енисей» — 97:58 (25:19, 31:14, 21:9, 20:16).
«УГМК»: Торренс (25 очков), Мессеман (16), Барич (13)…
 Отрыв действующих чемпионок мог быть и большим, если бы не отрезок в четвёр-

той четверти, в котором возглавляемый экс-«лисицей» Ольгой Шунейкиной «Енисей»  на-
брал 14 очков подряд.

Другие матчи: МБА — «Надежда» — 60:61, «Динамо» (Нс) — «Спартак» (Нг) — 
88:63, «Динамо» (К) — «Надежда» — 69:65.

Положение лидеров: «УГМК» — 5 побед (5 матчей), «Динамо» (К) — 4 (4), «Надежда» 
— 4 (5), «Динамо» (Нс) — 3 (4)…

СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН (МУЖЧИНЫ)
МБА (Москва) — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 79:74 (24:12, 16:18, 20:26, 19:18).
«Темп-СУМЗ-УГМК»: Глазунов (19 очков), Павлов (14 очков, 12 подборов), Караулов 

(10 очков)…
«Университет-Югра» — «Урал» — 87:88 (21:30, 22:22, 12:20, 32:16).
«Урал»: Кузёмкин (17 очков), Ткаченко, Комаров (по 13)…
Другие матчи: «Рязань» — «Иркут» — 63:89, «Сахалин» — «Химки-Подмосковье» — 

82:57, «Спартак-Приморье» — «Урарту» — 109:59.
Положение команд: «Иркут» — 3 победы (3 матча), «Новосибирск», «Сахалин, «Са-

мара», «Урал» — по 2 (2), «Рязань» — 2 (1), «Темп-СУМЗ-УГМК», «Спартак-Приморье» — 
по 1 (2)…

ВОЛЕЙБОЛ (мужчины) 
ВЫСШАЯ ЛИГА «А».
2-й тур. «Локомотив-Изумруд» — «Дагестан» — 3:0, 3:0, «Университет» — «Торпе-

до» — 3:1, 3:1, «Спортакадемия-ВРЗ» — «Прикамье — 0:3, 2:3, «Трансгаз-Ставрополь» — 
«Ярославич» — 3:1, 1:3, «Кристалл» — МГТУ — 0:3, 0:3, «Академия» — «Грозный» — 3:1, 
3:1.

Положение лидеров: «Локомотив-Изумруд» — 12 очков, МГТУ, «Академия», «Яросла-
вич» — по 9…

МИНИ-ФУТБОЛ
КУБОК РОССИИ
1/8 финала. Первые матчи. «Прогресс» (Глазов) — «Синара» (Екатеринбург) — 1:0 (Оп-

пер),  «ЗиК-УрФУ» (Екатеринбург) — «Динамо» (Щёлково) — 0:7 (Сучилин-2, Фернандиньо, 
Вилде, Сирило, Стаин-автогол, Зыков-автогол),  

Другие матчи: «Норильский никель» — «Новая генерация» — 2:5, «Ишим-Тюмень-2» 
— «Тюмень» — 0:4, «Ухта» — «КПРФ» — 0:5, «Элекс-Фаворит» — «Дина» — 0:6, «Алмаз-
АлРоса» — «Сибиряк» — 3:1. «Спартак» — «Газпром-Югра» сыграют 26 октября.

Ответные матчи 1/8 финала с участием «Синары» и «ЗиК-УрФУ» пройдут 28 октября. 

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ (мужчины). ФИНАЛ
За 1-е место. «Динамо» (Электросталь) — «Динамо» (Казань) — 2:2 (буллиты — 0:2),  

1:1 (буллиты — 3:4). Итоговый счёт в серии — 0:2
За 3-е место. «Динамо-Строитель» (Екатеринбург) — «Метрострой» (Санкт-

Петербург) — 0:5 (техническое поражение за неявку), 3:2, 4:4 (буллиты — 3:2). Итоговый 
счёт в серии — 2:1.

Наталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге подвели 
итоги XXVII Открытого фе-
стиваля документального 
кино «Россия». Жюри во гла-
ве с кинорежиссёром Серге-
ем Урсуляком главный приз 
единогласно вручило филь-
му Наталии Гугуевой «Фор-
саж. Возвращение». Эта кар-
тина стала не только собы-
тием нашего фестиваля, но 
и, пожалуй, одним из глав-
ных событий в документаль-
ном кино вообще. Выходя из 
зала, зрители плакали. Как 
плакали 15 лет назад после 
дебютной картины Наталии 
Гугуевой о палубных лётчи-
ках «Форсаж».

— Уверена, что «Форсаж. 
Возвращение» нужно смо-
треть уже только после пер-
вого «Форсажа» и филь-
ме о погибшем лётчике, Ге-
рое России Тимуре Апакидзе. 
Только тогда картина будет 
полной. Удивительно, но 15 
лет назад Тимур пригласил 
делать фильм именно вас, 
дебютантку… — Он очень долго искал ре-жиссёра, и в том числе среди маститых документалистов, но никак не находил автора, кото-рый бы смог поймать дух авиа-ции. Тогда он решил, что дебю-тантка даже лучше, что он бу-дет мной управлять, а, по су-ти, сам напишет сценарий и выступит в качестве режиссё-ра. При первой нашей встре-
че он сказал: «Ты мне про-
диктуй 10–15 правил драма-
тургии и режиссуры, и я всё 
сделаю сам». Открыл свою 
тетрадь. А я ему сказала: 
«… Только потом ты мне  на-
зовёшь порядок нажимания 
кнопок в самолёте, я пойду и 
слетаю». После этой встречи, на которой мы так сшиблись, всё было уже на доверии. 

— Когда заканчивали 
первый фильм, главного ге-
роя — Тимура Апакидзе — 
уже не было в живых? 

— Фильм был полностью сделан, мы уже выверяли цве-токоррекцию и узнали, что он погиб. Первую копию мы смо-трели на девятый день. Он по-гиб на авиашоу. Когда я влез-ла в авиацию, то поняла, что очень сильные лётчики чув-ствуют свою смерть. Послед-ний год перед его гибелью мы много общались с Тимуром, он смотрел наши материалы и насчёт финала картины го-ворил, что если бы это было игровое кино, то должна бы быть какая-то катастрофа. К нашему ужасу, так и получи-лось. Буквально на автома-те мы снимали место его ги-бели — это было невыноси-мо тяжело, но с Тимуром бы-ла договорённость, что если будет какая-то трагедия,  мы будем снимать, чтобы расска-зать о смерти лётчика. Но кар-тину о его гибели мы смогли 

сделать только через несколь-ко лет — это надо было пере-жить, но при этом нам всем нужен был этот фильм. Мне — чтобы выплеснуться, Же-
не Кузнецову, главному герою картины «Форсаж. Возвраще-ние», который руководил по-лётом на том авиашоу — что-бы немного отпустить эту си-туацию. Он до сих пор орёт во сне «катапультируйся!», пото-му что именно он давал эту команду, но Тимур её так и не выполнил… Потом на одном из фестивалей мне дали приз с формулировкой «За зыбкую грань между жизнью и смер-тью». Тимур говорил, что лёт-чики чувствуют в полёте, ког-да они переходят за эту грань, и надо возвращаться. Он да-же говорил, что когда чуть не погиб при первом своём ката-пультировании, перед полё-том подошёл к самолёту, а он 

— мёртвый, он его не чувство-вал… 
— Первый фильм был 

ещё предчувствием траге-
дии, которая произошла, да 
и происходит на Украине — 
лётчики так и говорили, что 
скоро брат пойдёт на брата.— Я сама выросла в Дне-пропетровске. Вся эта тусов-ка, которая пришла к власти в результате госпереворота — 
Турчинов, Коломойский, Яце-
нюк — учились в моём же Дне-пропетровском металлургиче-ском институте, у нас есть об-щие друзья. Поэтому как ра-зыгрывалась вся эта ситуа-ция, которая привела к страда-нию людей, к крови, мне было понятно. У меня мама украин-ка, а папа донской россиянин. Эта ситуация стоила мне поте-ри близких на Украине — у ме-ня там родной брат, много род-ственников. Может быть, мы 

когда-то и помиримся, но мы уже перешли черту, когда по-вернуться друг к другу слиш-ком тяжело. И кто мне вернёт теперь моих родственников, я не знаю. Возможно, с помощью фильма удастся объясниться со своими родственниками.
— Как в фильме «Фор-

саж», так и в «Форсаж. Воз-
вращение» много полити-
чески опасных вещей. Надо 
иметь много мужества…—  Для меня жизнь важ-нее кино. Это принцип с пер-вого фильма. Иногда я просто понимаю, что не имею пра-ва вмешиваться, хотя кино можно было бы сделать ещё острее. У меня остался убой-ный материал — мы снима-ли пленных украинских лёт-чиков, которые бомбили Дон-басс, при том, что там были их семьи. Или такая страшная 

история — два украинских лётчика тоже бомбили, одно-го из них подбили, у него пе-ребит позвоночник. Другого украинского лётчика — так он отбомбил — просто поймали местные жители и забили ло-патами. Конечно, такое встав-лять в фильм я просто не мог-ла. Это бы ещё сильнее усугу-било наши отношения. А нам бы сейчас хоть немножко при-мириться.

«Жизнь важнее кино»На фестивале «Россия» победил фильм о возвращении военных лётчиков в Крым

В первом фильме — «Форсаж» — рассказывалось о том, как после раз-
вала СССР на аэродроме Саки в Крыму между палубными лётчиками од-
ного полка развернулись драматические события, которые чуть не при-
вели к началу гражданской войны. Принятие присяги второй раз, разде-
ление на «русских» и «украинцев». Благоразумие некоторых команди-
ров, одним из которых был лётчик Тимур Апакидзе, не довело тогда си-
туацию в Крыму до кровопролития. Несмотря на то, что аэродром Саки 
был единственным учебно-тренировочным комплексом в СССР, предна-
значенным для отработки лётчиками палубной авиации техники взлёта 
и посадки самолёта на палубу авианосца, Апакидзе сказал, что «не сто-
ит этот аэродром братской крови. Ведь никто потом не вспомнит, кто 
первым выстрелил, а кровь братьев будет литься после десятилетиями».

Тогда часть крымских лётчиков, не принявших присягу Украине, 
улетели за своим командиром Тимуром Апакидзе в Россию, на Север. 
Они оставили родной аэродром Саки и свои дома на берегу моря. А 
кто-то семью потерял — разошлись буквально по национальному при-
знаку.

События в Крыму и на Украине, которые произошли в 2014 году, за-
ставили Наталию Гугуеву вновь вернуться к своим героям-лётчикам. Два 
украинских лётных полка в Крыму (в Бельбеке и Саках) в начале 2014 го-
да во многом оказались в зеркальной ситуации по отношению к 1992 го-
ду. Начавшиеся в 2014 году авиабомбёжки на Донбассе, унёсшие в ос-
новном жизни мирных жителей, обострили противостояние украинских и 
российских лётчиков до предела.

Последний кадр фильма — лётчик Евгений Кузнецов с сыном 
на родной взлётной полосе в Крыму

Съёмочная группа всех трёх фильмов о лётчиках 
на аэродроме в Саки

Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбургском теа-
тральном институте скоро 
сменится ректор. Создате-
лю и бессменному на протя-
жении трёх десятилетий ру-
ководителю ЕГТИ Владими-
ру Бабенко недавно испол-
нилось 70 лет, и по законо-
дательству он больше не мо-
жет занимать этот пост. Ин-
ститут возглавит проректор 
по учебной работе Анна Глу-
ханюк. Эта новость в средствах массовой информации прошла как-то совсем скупо. Собствен-но, сообщил об этом другой театрал и преподаватель ЕГТИ — Николай Коляда. «Сегодня в театральном институте был учёный совет по поводу выбо-ра нового ректора. Минкульту-ры РФ утвердило кандидатуру Анны Аркадьевны Глуханюк, которая была проректором.  В институте все немножко под-напряглись. Новый человек. Все годы существования ин-ститута ректором был Бабенко и более никто», — написал он. В институте кадровые пе-ремены пока не комментиру-ют. В разговоре с корреспон-дентом «ОГ» Анна Глуханюк то-же от каких-либо комментари-ев воздержалась.

Действительно, предста-вить кого-то другого на месте Владимира Бабенко довольно трудно. Владимир Гаврилович занимал этот пост с момента основания вуза — августа 1985-го . Именно с ним вуз вышел на высокий уровень, и именно при нём выпустились известные на всю кино- и театральную Рос-сию люди — Василий Сигарев, 
Олег Богаев, Ярослава Пули-
нович, Олег Ягодин, Ирина Ер-
молова, Яна Троянова и мно-гие другие. С Бабенко вуз пе-режил и неприятную историю 2012 года. Тогда ЕГТИ попал в 

список «неэффективных» вузов и был на грани закрытия. В ито-ге институт удалось отстоять, и опять же не без усилий Влади-мира Гавриловича. Но, согласно Трудовому ко-дексу РФ, с 10 октября Влади-мир Бабенко руководит вузом с приставкой и. о., а в скором вре-мени ему на смену придёт уже другой человек. На заседании учёного совета была выдви-нута кандидатура Анны Глу-ханюк — первого проректора ЕГТИ. Все члены учёного сове-та единогласно проголосовали за её поддержку. 

— Да, я был на этом сове-те, — рассказал «ОГ» драма-тург, главный редактор жур-нала «Урал», выпускник и пре-подаватель ЕГТИ Олег Бога-ев. — Там прозвучало имя Ан-ны Глуханюк. Очень жалко, что Владимир Гаврилович ухо-дит. Он многие годы читал за-мечательные лекции по зару-бежной литературе. Одно из самых ярких моих воспомина-ний как студента — это имен-но его лекции. Помню, что в начале 90-х годов он читал курс о Гофмане и на лекции ходил в малиновом пиджаке. Все знали, что такие пиджаки носят «новые русские», и по-этому мы побаивались его. Но потом увидели в нём замеча-тельного лектора и очень ин-тересного человека.  У нас, ко-нечно, дорога молодым, но не-большая тревога есть, что бу-дет с отделением «Литератур-ное творчество». Я надеюсь, что новый ректор будет нас также любить и уважать, как Владимир Гаврилович.Пока театральная обще-ственность не спешит с кате-горичными суждениями. Ясно одно — будущему ректору при-дётся приложить немало уси-лий, чтобы стать достойной за-меной отцу-основателю инсти-тута.

Театральный институт ждёт перемен VK
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С сентября 2003 года Анна Глуханюк — доцент кафедры общих 
гуманитарных и специальных театроведческих дисциплин 
ЕГТИ, а с 2012 года — первый проректор

Впервые в истории последний звонок предстоящей весной даст 
другой ректор. Кстати, подробно о работе в ЕГТИ Владимир 
Бабенко рассказывал в номере «ОГ» от 25 июля 2013 года

Наталия Гугуева — 
главный режиссёр 
дирекции 
документального 
кино «Первого 
канала»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Губернатор Свердловской области в соответствии со статьями 22, 23 Фе-

дерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом 22 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской области 
и статьей 18 Избирательного кодекса Свердловской области извещает, что в 
связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии Свердловской 
области, сформированной в 2011 году, объявляется прием предложений по кан-
дидатурам для назначения половины состава членов Избирательной комиссии 
Свердловской области с правом решающего голоса. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 и пунктами 5 и 8 статьи 18 Избирательного 
кодекса Свердловской области правом внесения предложений обладают:

– политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к рас-
пределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации;

– политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, допущенные к распре-
делению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской области, 
а также политические партии, выдвинувшие списки кандидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соответствии со статьей 89-1 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области;

– другие политические партии;
– иные общественные объединения;
– представительные органы муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области;
– Избирательная комиссия Свердловской области предыдущего состава;
– Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.
При внесении предложений по кандидатурам в состав Избирательной комиссии 

Свердловской области необходимо представить следующие документы:
– решение о внесении предложения по кандидатуре (кандидатурам) для назна-

чения членом Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего 
голоса;

– справка с анкетными данными кандидата (приложение № 1);
– копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской 

Федерации, содержащего сведения о гражданстве кандидата и месте его регистрации;
– копия трудовой книжки либо справка с основного места работы кан-

дидата, подтверждающие сведения об основном месте работы или службы,  
о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или служ-
бы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть  
о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пен-
сионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно не работающий);

– копия документа об образовании кандидата;
– письменное согласие кандидата на его назначение членом Избирательной 

комиссии Свердловской области с правом решающего голоса (приложение № 2);
– письменное согласие кандидата на обработку персональных данных (при-

ложение № 3).
Предложения по кандидатурам для назначения половины состава членов 

Избирательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса 
представляются в течение 30 дней с 19 октября по 17 ноября 2016 года в Адми-
нистрацию Губернатора Свердловской области по адресу: 620075, г. Екатерин-
бург, ул. Горького, 21/23, каб. 314, телефоны для справок: 354-01-51, 354-01-57.

Приложение № 1
к Извещению

Место 
для фото

СПРАВКА
с анкетными данными

______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________________________________________
(место работы, службы)

Дата рождения: _________________ Место рождения: ______________________

Образование: _______________________ Окончил (когда, что) _______________
                     _____________________________

Направление подготовки или специальность по диплому: _______________________

Квалификация по диплому: ___________________________________________

Номер и серия паспорта (или документа, заменяющего паспорт гражданина), когда и кем 
выдан: __________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Имеет ли награды (какие) ____________________________________________
Ученая степень, звание______________________________________________

Наличие опыта работы в избирательных комиссиях
(когда, в каких комиссиях) ___________________________________________
_______________________________________________________________

Адрес места жительства и адрес регистрации (почтовый индекс, город, район, поселок, 
село, улица, дом, корпус, квартира), контактный телефон (с кодом города) ______
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

РАБОТА В ПРОШЛОМ

Месяц и год
Место работы, должность

Место  
нахождения
учреждения,
организации,
предприятияПриема Увольнения

Дата, подпись уполномоченного лица

Приложение № 2
к Извещению

Губернатору Свердловской области
от гражданина Российской Федерации
_____________________________________________,

Ф.И.О. полностью
предложенного__________________________________ 

наименование субъекта  
права внесения предложения 

_____________________________________________
для назначения в состав Избирательной комиссии Свердлов-
ской области 

СОГЛАСИЕ 
кандидата на его назначение

 членом Избирательной комиссии Свердловской области 
с правом решающего голоса

Даю согласие на назначение меня членом Избирательной комиссии Свердлов-
ской области с правом решающего голоса. С положениями Федерального закона  
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса Свердловской области, 
регулирующими деятельность членов избирательных комиссий, ознакомлен(а).

Подтверждаю, что я не подпадаю под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 
29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

О себе сообщаю следующие сведения:
дата рождения  ____________ г., место рождения _______________________;
гражданство Российской Федерации, вид документа: _________________ серия 
______ № __________, выдан (когда, кем) ______________________________;
место работы (службы), должность (род занятий): __________________________
_______________________________________________________________;
являюсь государственным (муниципальным) служащим (да/нет) ________________;
образование: _______________, в _________ г. окончил(а) __________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________; (уровень образования, специальность, квалифика-
ция в соответствии с документом об образовании; указать (при наличии) сведения о 
юридическом образовании и ученой степени в области права)
адрес места жительства: _____________________________________________;
раб. телефон (с кодом города) _____________, дом. телефон (с кодом города) 
_________________, моб. телефон ____________________, адрес э/почты (при 
наличии) ______________________ Имею опыт работы в избирательных комиссиях: 
______________________________________________________________
_________________________________________________  (указать какой)
Об изменениях в указанных мною сведениях о себе обязуюсь уведомлять.

__________________  ________________________
 (дата)     (подпись)

Приложение № 3
к Извещению

СОГЛАСИЕ
кандидата на обработку персональных данных

Я, _____________________________________________________________, 
проживающий(ая) по адресу: __________________________________________
_______________________________________________________________, 
вид документа _______: серия _______ номер _____________________________, 
выдан __________________________________________________________,
даю согласие на обработку Администрацией Губернатора Свердловской области 
(620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23) (далее – Оператор) в целях обеспечения 
соблюдения в отношении меня требований законодательства Российской Федерации 
и Свердловской области в сфере отношений, связанных с организацией и обеспече-
нием проведения мероприятий по назначению Губернатором Свердловской области 
половины состава членов Избирательной комиссии Свердловской области с правом 
решающего голоса, моих персональных данных, в том числе биометрических (фото-
графия), содержащихся в представляемых мной документах и копиях документов.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются 
действия (операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», конфиденциаль-
ность персональных данных соблюдается в рамках исполнения Оператором законо-
дательства Российской Федерации.

В целях исполнения законодательства в области избирательного права Оператор 
имеет право осуществлять действия (операции) с моими персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление 
и изменение), извлечение, использование, распространение, предоставление, доступ, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение и передачу в государственные 
органы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также 
публикацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 
массовой информации.

Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения 
их в электронную базу данных, включения в списки, формы, предусмотренные до-
кументами, регламентирующими деятельность Оператора.

Настоящее согласие дано мной бессрочно с правом отзыва.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством 

составления соответствующего письменного документа, который может быть направ-
лен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении 
либо вручён лично представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с 
правилами делопроизводства.

Я проинформирован(а), что Правила обработки персональных данных в Ад-
министрации Губернатора Свердловской области утверждены распоряжением 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области от 26.08.2014  
№ 20-РРАГ «О персональных данных в Администрации Губернатора Свердловской 
области».

____________________  _______________________
       (Дата)                       (Подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области в соответствии с под-

пунктом 11 пункта 3 статьи 31 Устава Свердловской области и статьей 18 Изби-
рательного кодекса Свердловской области извещает, что в связи с истечением 
полномочий Избирательной комиссии Свердловской области, сформированной 
в 2011 году, с 18 октября по 18 ноября 2016 года объявляется прием документов 
по выдвижению кандидатур для назначения половины членов Избирательной 
комиссии Свердловской области с правом решающего голоса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 17, пунктами 5 и 8 статьи 18 Избирательного 
кодекса Свердловской области документы по выдвижению кандидатур принимаются:

от политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов, допущен-
ные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации;

от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к рас-
пределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании Свердловской 
области, а также политических партий, выдвинувших списки кандидатов, которым 
переданы депутатские мандаты в соответствии со статьей 89-1 Избирательного кодекса 
Свердловской области;

от других политических партий;
от иных общественных объединений;
от представительных органов муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области;
от Избирательной комиссии Свердловской области предыдущего состава;
от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Перечень представляемых документов по выдвижению кандидатур для назначения 

членов Избирательной комиссии Свердловской области составляют:
решение о выдвижении кандидатуры (кандидатур) для назначения членом Изби-

рательной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса;
справка с анкетными данными на кандидата (приложение);
копия паспорта;
копия трудовой книжки;
копия документа об образовании;
письменное согласие на вхождение в состав Избирательной комиссии Сверд-

ловской области;
письменное согласие на обработку персональных данных.
Заседание Законодательного Собрания Свердловской области, на котором будет 

рассматриваться вопрос о назначении членов Избирательной комиссии Свердловской 
области, состоится 6 декабря 2016 года.

Предложения по выдвижению кандидатур для назначения половины членов Из-
бирательной комиссии Свердловской области представляются в Законодательное 
Собрание Свердловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, д. 10, каб. 621. Телефон для справок: 354-75-36.

Приложение 
к извещению

Место 
для фото

СПРАВКА
с анкетными данными

амилия, имя, отчество)

Место работы, службы

Дата рождения Место рождения

Образование Окончил (когда, что)

Специальность по образованию

Номер и серия паспорта, когда и кем выдан Имеет ли награды (какие)

Ученая степень, звание

Наличие опыта работы в избирательных комиссиях (когда, в каких комиссиях)

Адрес места жительства (адрес постоянного места жительства − почтовый  
индекс, город, район, поселок, село, улица, дом, корпус, квартира), контактный 
телефон (при необходимости указывается телефонный код)

РАБОТА В ПРОШЛОМ

Месяц и год
Место работы, должность

Место- 
нахождение
учреждения,
организации,
предприятияПоступления Ухода

Дата, подпись уполномоченного лица

РАСПОРЯЖЕНИЕ   
Губернатора Свердловской области

13.10.2016           304-РГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 30.11.2012 № 480-РГ  

«Об одобрении Инвестиционной декларации  
Свердловской области» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»:

1. Внести в распоряжение Губернатора Свердловской области от 
30.11.2012 № 480-РГ «Об одобрении Инвестиционной декларации Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2012, 06 декабря, № 531–533) с 
изменениями, внесенными распоряжением Губернатора Свердловской 
области от 13.02.2015 № 44-РГ (далее – распоряжение Губернатора 
Свердловской области от 30.11.2012 № 480-РГ), следующее изменение:

пункт 2 признать утратившим силу. 
2. Внести в Инвестиционную декларацию Свердловской области, одо-

бренную распоряжением Губернатора Свердловской области от 30.11.2012 
№ 480-РГ, следующие изменения: 

1) подпункт 5 части второй пункта 5-1 признать утратившим силу;
2) подпункт 7 части второй пункта 5-1 после слов «органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» дополнить словами 
«, предоставление инвестиционного налогового кредита»;

3) часть четвертую пункта 5-1 после слов «государственно-частного 
партнерства,» дополнить словами «принят Закон Свердловской области  
от 21 декабря 2015 года № 157-ОЗ «Об участии Свердловской области  
в государственно-частном партнерстве»,»;

4) пункт 5-1 дополнить частью шестой следующего содержания:
«Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области по сопровождению инвестиционных проектов, 
реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Сверд-
ловской области, по принципу «одного окна» определен Правительством 
Свердловской области.»;

5) дополнить пунктами 7-1 и 7-2 следующего содержания:
«7-1. В Свердловской области созданы и функционируют площадки 

открытого взаимодействия власти и бизнеса для решения системных 
вопросов, касающихся улучшения инвестиционного климата в регионе. 
На регулярной основе проходят заседания Инвестиционного Совета при 
Губернаторе Свердловской области и Межведомственной комиссии по 
снижению административных барьеров и улучшению условий ведения пред-
принимательской деятельности на территории Свердловской области. Соз-
дана Правительственная комиссия Свердловской области по рассмотрению 
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации  
на территории Свердловской области.

 7-2. В Свердловской области организован и функционирует канал 
прямой связи инвесторов с исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области для оперативного решения возникающих в 
процессе осуществления инвестиционной деятельности проблем и вопросов. 
Реализована возможность в режиме on-line:

1) осуществлять запись на личный прием в Правительстве Свердловской 
области, отправлять электронные обращения на официальный сайт Губер-
натора Свердловской области (www.gubernator96.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») и на 
официальный сайт Правительства Свердловской области (www.midural.
ru) в сети «Интернет»;

2) направлять электронные обращения по вопросам снижения адми-
нистративных барьеров на официальный сайт в сети «Интернет», пред-
назначенный для размещения информации об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области 
и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области (www.
ar.gov66.ru);

3) сообщать о фактах нарушения конкуренции путем заполнения опрос-
ной формы на Инвестиционном портале Свердловской области (www.invest.
midural.ru) в сети «Интернет».

 Для размещения заявок на сопровождение инвестиционных проектов  
на Инвестиционном портале Свердловской области (www.invest.midural.ru) 
в сети «Интернет» создан раздел «У меня есть проект».»;

6) пункт 8 дополнить частью второй следующего содержания:
«В целях внедрения на территории Свердловской области Регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного роста подписано согла-
шение о сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», 
Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров «Ворлдскиллс Россия» и Правительством Свердловской области 
от 17 июня 2016 года.».

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.


