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Налог на недвижимость может вырасти втроеМария КУТЕПОВА
Свердловская область отло-
жила переход на новую ме-
тодику расчёта налога на 
имущество физлиц. Но да-
же по старой системе за не-
движимость придётся пла-
тить намного больше.

Что изменилось?Жители Свердловской области начали получать квитанции для уплаты нало-га на имущество за 2015 год. Разослано уже более милли-она уведомлений. Впервые в квитанции каждого нало-гоплательщика будет содер-жаться информация обо всех объектах недвижимости, которые есть у граждани-на, чтобы заплатить налог можно было одномоментно. Главное изменение — рас-чёт суммы для уплаты нало-га проводится с применени-ем единого коэффициента-дефлятора, установленно-го правительством РФ. Сум-ма уплаты налога на недви-жимость для всех становит-ся больше.

Как считать?Для объектов стоимо-стью до 300 тысяч в Екате-ринбурге применяется став-ка 0,1 процента, от 300 до 500 тысяч — от 0,1 до 0,25 процента, свыше 500 тысяч — 2500 рублей плюс один процент от суммы. Расчёт суммы к уплате проводит-ся с использованием инвен-таризационной стоимости (указана в налоговой кви-танции или в документах на недвижимость объекта недвижимости), умножен-ной на коэффициент-деф-лятор. К примеру, в 2014 
году инвентаризацион-
ная стоимость квартиры в 
Екатеринбурге составила 
270 тысяч рублей, поэто-
му сумма налога за 2014 
год составила 270 рублей. 
Но в 2015 году появляет-
ся коэффициент 1,147. Ум-
ножаем инвентаризацион-
ную стоимость на дефля-
тор, получаем 309 тысяч 
рублей. Значит, использу-
ется ставка по категории 
объектов стоимостью от 
300 до 500 тысяч рублей. 

В Екатеринбурге это 0,25 
процента, поэтому сумма 
налога составит 740 руб-
лей — то есть в три раза 
больше, чем за 2014 год. Чтобы сделать такой рас-чёт самостоятельно, можно воспользоваться сервисом «Справочная информация о ставках и льготах» на сайте ФНС России, где есть данные о ставках и льготах в каждом муниципалитете.

Особые условияГраждане, которые бы-ли освобождены от уплаты налога на имущество физи-ческих лиц, сохраняют свою льготу, но только по одно-му объекту из группы. Если у льготника несколько квар-тир или гаражей, то налог можно не платить только за одну квартиру или один га-раж. В списке льготников — участники ВОВ, военнослу-жащие, инвалиды 1,2 групп, пенсионеры и др. Также на-лог не уплачивается со специ-ально оборудованных соору-жений, используемых исклю-чительно как творческие ма-

стерские, ателье, негосудар-ственные музеи, библиотеки. Новый срок уплаты налога — 1 декабря 2016 года. До этого времени гражданин должен успеть оспорить сумму нало-га, если произошла ошибка и расчёт в отношении него был сделан неверно.Такие примеры есть в Ека-теринбурге. В Кировском районе города жителям от-правили квитанции, где иму-щественный налог по ряду объектов рассчитывался по завышенной ставке. В Управ-лении Федеральной нало-говой службы по Свердлов-ской области сообщили, что это произошло из-за техни-ческой ошибки, которая уже устранена.Партнёр аудиторской группы «Капитал» Виктор 
Иваницкий говорит, что в случае, если оценка налога была произведена неверно, собственник имущества мо-жет написать жалобу в тер-риториальную налоговую ин-спекцию и добиваться пере-расчёта.— Ведомство должно рас-смотреть заявление и либо 

исправить ошибку, либо ар-гументированно отказать. Если гражданин не согласен, он может обратиться в вы-шестоящий орган — регио-нальное налоговое управле-ние — и подать исковое заяв-ление в суд, — описывает по-рядок действий Иваницкий. В УФНС по Свердловской области понимают, что во-просов у граждан по новой методике расчёта будет до-статочно, поэтому 18–19 но-ября во всех налоговых ин-спекциях будут проведены дни открытых дверей.
Хуже не будетДействующая методи-ка расчёта налога на иму-щество, привязанная к ин-вентаризационной стоимо-сти, должна быть изменена с 2020 года. Свердловская об-ласть попала в список из 29 «пилотных территорий» и могла бы перейти на другую модель, при которой налог рассчитывается исходя из ка-дастровой цены. Однако по-следняя массовая кадастро-вая оценка стоимости земли 

в 2011 году вызвала нарека-ния к качеству, волну него-дования и массовое оспари-вание кадастровой стоимо-сти земли в судах. Большин-ство решений выносились в пользу землепользователей. Региональный законодатель считает, что субъект не готов к переходу на новую систему, поэтому областной закон не был принят, когда это делали другие регионы.— Это связано с отсут-ствием полной базы по иму-ществу физических лиц. Должна быть произведена массовая государственная пе-реоценка, выделены средства на это. Было проведено не од-но рабочее совещание, и по-ка решений нет. По моим дан-ным, в 2017 году деньги на эту работу не запланирова-ны. Регион не будет форси-ровать эту работу. Дождёмся 2020 года, хотя не исключаю, что федерация даст терри-ториям дополнительно ещё год-два, — считает глава бюд-жетного комитета Заксобра-ния Свердловской области 
Владимир Терешков.

  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Гэн Липин

Никита Савинцев

Евгений Неугодников

Новый генконсул Китая в 
Екатеринбурге приехала в 
столицу Урала. Первую де-
ловую встречу с представи-
телями власти региона она 
провела прямо в аэропорту.

  II

Руководитель отдела кри-
миналистики СУ СКР по 
Свердловской области рас-
сказал, что работа следова-
теля — довольно творче-
ская и романтичная, но в 
фильмах её часто упрощают.

  III

Яхтсмен из Екатеринбурга 
привёл свой экипаж к побе-
де в Гранд-финале Нацио-
нальной парусной лиги.
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Москва 
(I, II, III, IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Сочи 
(IV) 
Ставрополь
(IV)

а также

Тверская 
область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(II) 
Венгрия (IV) 
Германия (I, II) 
Испания (II) 
Италия (II) 
Китай (I, II) 
Корея, 
Республика (IV) 
Монголия (I) 
Норвегия (IV)
США (II, IV) 
Турция (II) 
Франция 
(II, IV) 
Япония 
(II, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

19октября

Деловая репутация вновь становится ценным активом 
отечественных предпринимателей. Вижу в этом 
возрождение исторических традиций и, конечно, значимый 
фактор общественного уважения, доверия к бизнесу.

Владимир ПУТИН, Президент РФ — вчера, на съезде Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», Москва (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Как открывалась область

На Среднем Урале родилось рекордное число двойняшекНиколай КОРОЛЁВ
Вчера на заседании пра-
вительства Свердловской 
области и.о. министра со-
циальной политики 
Андрей Злоказов предста-
вил доклад о положении 
семьи и детей в регионе 
по итогам 2015 года. На 
118 страницах документа 
изложены основные тен-
денции в демографии, до-
стигнутые в предыдущие 
годы.

О ДЕТЯХ. В регионе в 2015 году родилось около 63 тысяч малышей, причём отмечено увеличение ко-личества родившихся вто-рых, третьих и четвёртых детей в семьях. Кроме того, в прошлом году на Среднем Урале родилось рекордное как минимум за последние пять лет количество двой-няшек — 834 пары. В 17 се-мьях родились тройни. Наи-
больший рост рождаемо-сти демонстрировали Ека-теринбург, Верхняя Пышма, Берёзовский, ЗАТО Свобод-ный, Заречный и Камыш-ловский МР.

В области зарегистриро-вано свыше 44 тысяч много-детных семей, что почти на 6 тысяч больше показателя 2014 года. В них воспитыва-ется более чем 144,5 тыся-

чи детей. К началу 2016 го-да в области проживало бо-лее 2500 семей, где воспи-тывается более 5 детей, 18 семей, где больше 10 детей. На 19,5 процента сократил-ся региональный банк дан-ных о детях-сиротах. Коли-чество приёмных семей в регионе составило почти 5500, почти на 1000 больше, чем в 2014 году. На обеспе-чение жильём детей-сирот в 2015 году выделено около миллиарда рублей, кварти-ры предоставлены 770 си-ротам.Отмечены и тревожные тенденции, например, растёт число преступлений, совер-шённых против несовершен-нолетних, в том числе и ро-дителями. Высока детская смертность от несчастных случаев.— В последние два го-да мы преодолели в области так называемый «русский крест», рождаемость превы-

сила смертность, и чтобы тенденцию сохранить, нуж-но иметь в виду два момента: сохранение физиологическо-го здоровья населения и уве-ренность в завтрашнем дне.  Горизонт планирования в вопросах демографии — это стратегический план разви-тия региона до 2030 года, — прокомментировал для «Об-ластной газеты» представ-ленный доклад  и.о. замести-теля председателя областно-го правительства Александр 
Высокинский.

О ДЕНЬГАХ. На заседа-нии и.о. заместителя предсе-дателя правительства — ми-нистра финансов Галина Ку-
лаченко внесла на рассмо-трение поправки в бюджет Свердловской области на 2016 год.Дополнительные доходы составили 1,9 миллиарда руб-лей. Налог на прибыль орга-низаций вырос на 4,3 мил-лиарда от запланированно-

го, доходы от акцизов на не-фтепродукты — на 0,6 мил-лиарда рублей. Из федераль-ного бюджета поступили 114 миллионов рублей на рекон-струкцию муниципальных объектов физической куль-туры и спорта. 103,5 милли-она направлено Фондом со-действия реформированию ЖКХ на переселение граж-дан из аварийного жилья. Более 80 миллионов рублей — на предоставление суб-венций муниципальным об-разованиям на компенсацию льготникам взноса на капре-монт. По поручению губерна-тора региона Евгения Куйва-
шева на реконструкцию мо-ста на улице Фрунзе 173 мил-лиона получит Нижний Та-гил. На 150 миллионов сокра-тятся расходы на обслужива-ние госдолга. Расходы на до-рожное хозяйство в 2016 го-ду увеличатся на 323,1 мил-лиона рублей.

Сегодня представительство 
Министерства иностранных дел 
РФ в Екатеринбурге отмечает 
20-летний юбилей. Сенатор 
Совфеда, экс-губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель, который 
в 1996 году выступил 
инициатором создания 
представительства 
в уральской столице, в интервью 
«ОГ» рассказал, как он помогал 
международному сообществу 
усвоить, что такое Свердловская 
область, как открывались первые 
консульства и кто не хотел 
пускать в регион иностранцев. 
Также Эдуард Эргартович 
вспомнил, как ему удалось 
добиться проведения 
в Екатеринбурге саммита ШОС 
в 2009 году и как его 
организацию в Свердловской 
области оценил министр 
иностранных дел России 
Сергей Лавров

За последний год в регионе родилось 834 пары двойняшек

В кабинете Эдуарда Росселя висит исторический снимок — на нём изображены канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, 
Эдуард Россель и Владимир Путин у здания резиденции губернатора Свердловской области. Кадр сделан 
в октябре 2003 года, когда в Екатеринбурге проходили российско-германские консультации

Туринская Спичка «горела» 44 года

65 лет назад (в 1951 году) в Туринске была пущена единственная в 
Свердловской области спичечная фабрика —  Спичка, как называ-
ли её сами туринцы.

Распоряжение о проектировании фабрики Совет народных ко-
миссаров СССР издал 13 июля 1943 года — страна в военное время 
испытывала ощутимый дефицит спичек. Туринск выбрали как центр 
лесной промышленности — все расходные материалы тут были под 
рукой, да и специалистов достаточно. 

Закладка фабрики состоялась в тот же год, но вскоре работы 
остановились. Возведение фабрики продолжили только в 1948 году, 
для нужд производства к месту строительства даже проложили же-
лезнодорожную ветку в 2 200 погонных метров. Спустя три года 
предприятие выпустило первый ящик спичек (тысячу коробков). 

Мощность фабрики составляла 300 тысяч ящиков спичек в год, 
но объёмы непрестанно росли. 22 августа 1975 года в Туринске выпу-
стили 10-миллионный ящик спичек, на фабрике трудились 870 чело-
век. К сорокалетию (в 1991 году) фабрика производила уже 1,3 мил-
лиона ящиков в год. Все процессы были механизированы и частично 
автоматизированы.

Особым предметом гордости были этикетки на спичечных ко-
робках: некоторые серии рисовали местные художники, но фабри-
ка работала и по заказам — так, были выпущены серии «Авиация», 
«Корабли», «Спорт» и многие другие. До сих пор туринские этикет-
ки занимают почётное место в коллекциях филуменистов*. 

Туринские спички поставлялись в шесть областей РСФСР (вклю-
чая нашу), четыре союзные республики и в Монголию. Что интересно: 
за годы работы предприятие освоило не только разные виды спичек 
(обычные, хозяйственные, охотничьи, сувенирные) и коробки для них, 
но и палочки для мороженого и древесную стружку. 

Для работников было построено 45,4 тысячи м2 жилья, общежитие 
на 350 мест, свиноферма, спорткомплекс с сауной и бассейном… 

Но 13 марта 1995 года на фабрике вспыхнул пожар — здания силь-
но пострадали от огня, и за восстановление никто не стал браться. Пред-
приятие закрылось. Несколько последующих попыток возобновить про-
изводство спичек окончились неудачей…   

Анна ОСИПОВА

*Филумения — коллекционирование спичечных этикеток и коробков

Туринская спичечная фабрика (одна из 25 на весь СССР) 
выпускала больше миллиона коробков спичек в год
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ 

О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

Публичного акционерного общества 
«МДМ Банк» ПАО «МДМ Банк»

Публичное акционерное общество «МДМ Банк» (сокра-
щенное фирменное наименование: ПАО «МДМ Банк», ОГРН 
1025400001571, ИНН 5408117935, КПП 770501001, местонахожде-
ние: Российская Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая 
набережная, д. 33, стр. 1, 3-6-й этажи) уведомляет о том, что 07 
октября 2016 года внеочередным Общим собранием акционеров 
ПАО «МДМ Банк» (протокол № 3 от 07 октября 2016 г.) принято 
решение о реорганизации ПАО «МДМ Банк» в форме присо-
единения к нему Публичного Акционерного Общества «БИН-
БАНК» (ПАО «БИНБАНК», ОГРН 1027700159442, местонахожде-
ние: Российская Федерация, 109004, г. Москва, Известковый пер., 
д. 3) и Акционерного общества «БИНБАНК Мурманск» (АО 
«БИНБАНК Мурманск», ОГРН 1025100001838, местонахождение: 
Российская Федерация, 183032, г. Мурманск, пр. Ленина, д.14).

В результате реорганизации в форме присоединения к ПАО 
«МДМ Банк» переходят все права и обязанности ПАО «БИНБАНК» 
и АО «БИНБАНК Мурманск» в соответствии с передаточными 
актами.

Планируемый срок проведения реорганизации: 4-й квартал 
2016 года. Изменение указанного срока возможно по факту про-
хождения реорганизационных процедур.

Организационно-правовая форма ПАО «МДМ Банк», к кото-
рому осуществляется присоединение: публичное акционерное 
общество.

Местонахождение ПАО «МДМ Банк», к которому осуществля-
ется присоединение: Российская Федерация, 115172, г. Москва, 
ул. Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, 3-6-й этажи. По 
завершении реорганизации организационно-правовая форма, 
местонахождение и реквизиты ПАО «МДМ Банк», за исключением 
наименования, не изменятся. Наименование ПАО «МДМ Банк» 
изменится на Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» 
(ПАО «БИНБАНК»).

Перечень банковских операций в рублях и иностранной валюте, 
которые осуществляет и предполагает осуществлять ПАО «МДМ 
Банк»:

- привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); раз-
мещение привлеченных во вклады (до востребования и на опреде-
ленный срок) денежных средств физических и юридических лиц 
от своего имени и за свой счет; открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц; осуществление переводов 
денежных средств по поручению физических и юридических лиц, 

в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и ино-
странных банков, по их банковским счетам; инкассация денежных 
средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц; купля-продажа 
иностранной валюты в наличной и безналичной формах; выдача 
банковских гарантий; осуществление переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денеж-
ных средств (за исключением почтовых переводов); привлечение 
во вклады и размещение драгоценных металлов, осуществление 
других операций с драгоценными металлами в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет опубликована информа-
ция о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МДМ Банк», явля-
ется газета «Известия». ПАО «МДМ Банк» размещает информа-
цию о существенных фактах (событиях, действиях) также на своем 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.mdm.ru в срок, не превышающий трех дней 
с момента наступления указанных фактов (событий, действий).

Кредитор ПАО «МДМ Банк» - физическое лицо в связи с ре-
организацией ПАО «МДМ Банк» вправе потребовать досрочного 
исполнения соответствующего обязательства, а при невозмож-
ности досрочного исполнения - прекращения обязательства и 
возмещения убытков, если такое обязательство возникло до даты 
опубликования ПАО «МДМ Банк» в печатном издании, предна-
значенном для опубликования сведений о государственной реги-
страции юридических лиц (в журнале «Вестник государственной 
регистрации»), сообщения о принятом решении о реорганизации 
ПАО «МДМ Банк».

Кредитор ПАО «МДМ Банк» — юридическое лицо в связи с 
реорганизацией ПАО «МДМ Банк» вправе потребовать досрочного 
исполнения или прекращения соответствующего обязательства и 
возмещения убытков, если такое право требования предоставлено 
юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с 
ПАО «МДМ Банк» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами ПАО 
«МДМ Банк» в письменной форме в течение 30 дней с даты опубли-
кования ПАО «МДМ Банк» в печатном издании, предназначенном 
для опубликования сведений о государственной регистрации 
юридических лиц (в журнале «Вестник государственной реги-
страции»), сообщения о принятом решении о реорганизации ПАО 
«МДМ Банк» по месту нахождения ПАО «МДМ Банк»: Российская 
Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая набережная, 
д. 33, стр. 1.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО «МДМ Банк» в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации.
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Новый генконсул Китая в Екатеринбурге госпожа Гэн Липин
прилетела в Кольцово. Её встретил и. о. министра 
международных и внешнеэкономических связей области 
Андрей Соболев (второй справа). Гэн Липин ранее работала 
на дипслужбе в Москве и Макао. На новом посту она сменила 
господина Тянь Юнсяна, проработавшего здесь 2,5 года

Розничный филиал ВТБ 
в Екатеринбурге 
увеличил кредитный 
портфель 
до 14 млрд рублей
По итогам работы за 9 месяцев 2016 года 
розничный филиал банка ВТБ в Екатерин-
бурге увеличил кредитный портфель на 9%, 
до 14 млрд рублей.

С января по сентябрь 2016 года 6500 
жителей Свердловской области получили 
в розничном филиале ВТБ в Екатеринбур-
ге кредиты наличными на общую сумму 2,5 
млрд рублей. Это на 20% больше, чем было 
выдано за аналогичный период прошлого 
года. Портфель кредитных карт за указан-
ный период вырос на 10% — до 16 тысяч 
карт по сравнению с 1 января 2016 года.

Объём выданных ипотечных кредитов 
на указанную дату составил 1,5 млрд ру-
блей, это на 670 млн рублей больше по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года.

Также розничный филиал ВТБ в Екате-
ринбурге продолжил активную работу по 
развитию сотрудничества с малым бизне-
сом Свердловской области. За 9 месяцев 
текущего года клиентам данного сегмен-
та были выданы кредиты на сумму 354 млн 
рублей, а портфель привлечённых средств 
составил 1,4 млрд рублей. Роста показате-
лей по привлечению малого бизнеса уда-
лось достичь за счёт запуска новых пакетов 
услуг для данной категории клиентов, про-
граммы рефинансирования кредитов и сни-
жения процентных ставок по ним.

Портфель вкладов жителей региона с 
начала года составил около 10 млрд ру-
блей, при этом количество вкладчиков уве-
личилось на 8% по сравнению с показате-
лем января текущего года и достигло 4,5 
тысячи человек.

Алексей Долгов, управляющий рознич-
ным филиалом ВТБ в Екатеринбурге, отме-
тил: «Итоги работы филиала за прошедший 
период 2016 года показали, что мы растём 
быстрее рынка банковского ритейла в реги-
оне. Основные драйверы роста нашего биз-
неса – это кредиты наличными, программы 
рефинансирования для частных клиентов и 
малого бизнеса и, традиционно, ипотека, в 
том числе с государственной поддержкой. 
Всё это позволяет быть уверенными в даль-
нейшем увеличении показателей до конца 
текущего года».

Китайский порт Сюнькэ модернизируют 
для активизации контактов с Россией
В терминале порта Сюнькэ города Хэйхэ заработал новый кран грузо-
подъёмностью 25 тонн, сообщил газете «Хэйлунцзянская экономика» 
директор канцелярии внешних сношений и портовых дел Сюнькэ го-
сподин Гуан Юнхун.

В прошлом году уезд Сюнькэ (входит в состав городского окру-
га Хэйхэ) вложил 30 миллионов юаней для первого этапа проекта ре-
конструкции порта площадью 25 тысяч квадратных метров. На дан-
ный момент введён в эксплуатацию пассажирский причал площадью 
3000 «квадратов» и трейлерный причал площадью 2000 квадратных 
метров. По итогам модернизации годовая способность передачи гру-
зов достигнет 1 миллиона тонн, объём пассажиропотока — 200 тысяч 
человек.

В июне этого года в уезде Сюнькэ началось строительство центра 
взаимной российско-китайской торговли между жителями Сюнькэ и 
российского села Поярково. Площадь торгового центра составит 23,6 
тысячи квадратных метров.

Кроме того, на основе портового окна создан туристический 
центр «Ку Э Бинь», который будет продавать туры по Китаю для рос-
сиян с въездом через город Хэйхэ, а также туры для жителей Китая 
по Амурской области. Среди турпродуктов — посещение крупнейшей 
ГЭС на Дальнем Востоке, рыболовные туры в село Поярково Амур-
ской области, а также туры по российским наиболее колоритным де-
ревням.

Мария ИВАНОВСКАЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРОЕКТ «ОГ»

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ 

О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О РЕОРГАНИЗАЦИИ

Публичного Акционерного Общества 
«БИНБАНК» ПАО «БИНБАНК»

Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК» (со-
кращенное фирменное наименование: ПАО «БИНБАНК», 
ОГРН 1027700159442, местонахождение: Российская Феде-
рация, 109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3), уведомляет 
о том, что 07 октября 2016 года внеочередным Общим Со-
бранием акционеров ПАО «БИНБАНК» (протокол № 6 от 10 
октября 2016г.) принято решение о реорганизации ПАО 
«БИНБАНК» в форме присоединения к Публичному акцио-
нерному обществу «МДМ Банк» (сокращенное фирменное 
наименование: ПАО «МДМ Банк», ОГРН 1025400001571, ИНН 
5408117935, КПП 770501001, местонахождение: Российская 
Федерация, 115172, г. Москва, ул. Котельническая набереж-
ная, д. 33, стр. 1, 3-6-й этажи).

В результате реорганизации в форме присоединения к 
ПАО «МДМ Банк» переходят все права и обязанности ПАО 
«БИНБАНК» в соответствии с передаточным актом.

Планируемый срок проведения реорганизации: 4-й квартал 
2016 года. Изменение указанного срока возможно по факту 
прохождения реорганизационных процедур.

Организационно-правовая форма ПАО «МДМ Банк», к 
которому осуществляется присоединение: публичное акци-
онерное общество. 

Местонахождение ПАО «МДМ Банк», к которому осу-
ществляется присоединение: Российская Федерация, 115172, 
г. Москва, ул. Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, 3-6-й 
этажи. По завершении реорганизации организационно-право-
вая форма, местонахождение и реквизиты ПАО «МДМ Банк», 
за исключением наименования, не изменятся. Наименование 
ПАО «МДМ Банк» изменится на Публичное Акционерное 
Общество «БИНБАНК» (ПАО «БИНБАНК»).

Перечень банковских операций в рублях и иностранной 
валюте, которые осуществляет и предполагает осуществлять 
ПАО «МДМ Банк»: 

- привлечение денежных средств физических и юридиче-
ских лиц во вклады (до востребования и на определенный 
срок); размещение привлеченных во вклады (до востребова-
ния и на определенный срок) денежных средств физических 
и юридических лиц от своего имени и за свой счет; открытие 
и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; 
осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе уполномочен-
ных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их 

банковским счетам; инкассация денежных средств, векселей, 
платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц; купля-продажа иностранной 
валюты в наличной и безналичной формах; выдача банков-
ских гарантий; осуществление переводов денежных средств 
без открытия банковских счетов, в том числе электронных 
денежных средств (за исключением почтовых переводов); 
привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, 
осуществление других операций с драгоценными металлами 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет опубликована ин-
формация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ПАО 
«БИНБАНК», является газета «Известия». ПАО «БИНБАНК» 
размещает информацию о существенных фактах (событиях, 
действиях) также на своем официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет www.binbank.ru 
в срок, не превышающий трех дней с момента наступления 
указанных фактов (событий, действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - физическое лицо в связи с 
реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать до-
срочного исполнения соответствующего обязательства, а при 
невозможности досрочного исполнения - прекращения обя-
зательства и возмещения убытков, если такое обязательство 
возникло до даты опубликования ПАО «БИНБАНК» в печат-
ном издании, предназначенном для опубликования сведений 
о государственной регистрации юридических лиц (в журнале 
«Вестник государственной регистрации»), сообщения о при-
нятом решении о реорганизации ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» - юридическое лицо в связи 
с реорганизацией ПАО «БИНБАНК» вправе потребовать до-
срочного исполнения или прекращения соответствующего 
обязательства и возмещения убытков, если такое право тре-
бования предоставлено юридическому лицу в соответствии с 
условиями заключенного с ПАО «БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направляются кредиторами 
ПАО «БИНБАНК» в письменной форме в течение 30 дней с 
даты опубликования ПАО «БИНБАНК» в печатном издании, 
предназначенном для опубликования сведений о государ-
ственной регистрации юридических лиц (в журнале «Вестник 
государственной регистрации»), сообщения о принятом реше-
нии о реорганизации ПАО «БИНБАНК» по месту нахождения 
ПАО «БИНБАНК»: Российская Федерация, 109004 г. Москва, 
Известковый пер., д.3.

Удовлетворение требований кредиторов будет произво-
диться ПАО «БИНБАНК» в порядке и сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.
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Эдуард Россель считает, что Уралу нужно как можно больше узнаваемых брендов. 
Корреспондент «ОГ» поинтересовался, не знаком ли экс-губернатор с линейкой одежды от одной 
из уральских марок — Urals. Эдуард Эргартович признался, что видит её впервые, но задумка 
кажется «классной». «Только бы писали по-русски», — отметил Россель
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Александр ПОНОМАРЁВ
Сегодня 20-летний юбилей с 
момента открытия отмеча-
ет представительство Мини-
стерства иностранных дел 
РФ в городе Екатеринбур-
ге. Накануне корреспондент 
«ОГ» встретился с сенатором 
Совфеда, экс-губернатором 
Свердловской области Эду-
ардом РОССЕЛЕМ, который в 
1996 году выступил иници-
атором создания представи-
тельства в уральской столи-
це. В интервью «ОГ» он рас-
сказал, кто из государствен-
ных деятелей был против 
того, чтобы пускать в Сверд-
ловскую область иностран-
цев и почему открытие кон-
сульств в Екатеринбурге на-
чали с США. 

— Эдуард Эргартович, 
почему представительство 
МИД РФ в Екатеринбурге от-
крылось именно в 1996 году?—  В начале 90-х была ко-манда, что мы должны перей-ти на рыночную экономику. Но у нас был весомый фактор, который мешал это сделать: Свердловская область была засекреченной. Без разреше-ния Комитета госбезопасно-сти СССР к нам не мог попасть ни один иностранец. Всё усу-гублялось ещё и тем, что гос-заказы исчезли. Поэтому бы-ло просто необходимо добить-ся разрешения Совета Мини-стров СССР о раскрытии наше-го региона. К нам тогда как раз приезжал Михаил Горбачёв. Я перед ним выступил. Он меня услышал и дал соответству-ющее распоряжение предсе-дателю Совета Министров СССР Николаю Рыжкову. Но Рыжков начал сопротивлять-ся. Быть может, он думал, что страна ещё может вернуть-ся к коммунистической систе-ме. Принудить Рыжкова под-писать распоряжение удалось лишь раза с третьего. Всё, мы можем заниматься рыночной экономикой. Но проблема бы-

ла в том, что о нас никто не знал.
— Предстояло разрекла-

мировать область за рубе-
жом?— Я принял решение обле-теть все экономически разви-тые государства. Начал с Аме-рики. Потом Германия, Фран-ция, Англия, Китай, Япония, Турция, Испания, Италия и так далее. Я везде презентовал Свердловскую область. Поста-вил себе цель выстроить по-стоянно работающую систе-му взаимодействия между на-шим регионом и странами. А это значит, что мы должны бы-ли иметь какой-то коммуника-ционный канал, который по-стоянно работает. Им как раз должны были стать иностран-ные консульства. 

— Как получилось, что 
первым у нас открылось 
представительство США?— Мне МИД России сра-зу сказал, что первым делом нужно открыть американское представительство. Это миро-вая практика. Где США откры-вают консульство, за ними от-крывают все. Тогда к нам в го-

сти как раз приезжал госсекре-тарь США Джеймс Бейкер. Я сопровождал его в Челябинск. И пока мы с ним полтора ча-са туда ехали, я убедил его от-крыть генконсульство в Екате-ринбурге. Когда мы вернулись из Челябинска, он прямо при мне позвонил в свой департа-мент и сказал, чтобы по это-му вопросу было подготовле-но решение. Открыли. И про-цесс пошёл. После США в Ека-теринбурге за короткое время открылись англичане, потом немцы, чехи, французы и по-шло-поехало.
— Вы перечислили столь-

ко стран, где вам удалось по-
бывать. Постсоветские люди 
вобще-то понимали, что вы 
там не отдыхаете?— Конечно, не понима-ли. Но когда появились мил-лиардные инвестиции и мы сохранили всю промышлен-ность, люди поняли, что я де-лал. Кроме того, это способ-ствовало облегчению получе-ния виз для наших жителей. Раньше, если вдруг кто-то со-бирался куда-то лететь, нуж-но было сначала съездить до Москвы, обратиться в МИД 

России. Жить там несколько дней. Сильно потратиться. Мы избавили людей от этой необ-ходимости. Теперь у нас рабо-тают 16 консульств. Нет ника-ких очередей.— Почему необходимо 
было открыть здесь предста-
вительство МИД РФ?— Это была настоятель-ная потребность иметь здесь представителя иностранных дел как промежуточное звено между МИД России, консула-ми и нами — регионом. Сейчас есть чёткая координация ра-боты всех консульств и всего УрФО. Представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр 
Владимирович Харлов, кото-рый при мне был министром внешнеэкономических связей, прекрасно справляется со сво-ей дипломатической миссией. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить их с юбилеем.   

— Кстати, про министер-
ство внешнеэкономических 
связей. Ведь именно вы вы-
вели его из состава мини-
стерства экономики региона 
в отдельную структуру.—  Я считал, что должна 

была быть самостоятельная структура, которая на постоян-ной основе занимается только налаживанием связей со все-ми государствами для при-влечения инвестиций. Возгла-вил новое министерство тог-да Анатолий Тарасов. Он сде-лал очень много для его ста-новления. Сегодня как сенатор я не так сильно соприкасаюсь с деятельностью нашего пра-вительства. Но даже детально не вникая в это дело, просто со стопроцентной уверенностью могу сказать, что министер-ство даёт стопроцентную отда-чу. Потому что в ситуации, ког-да у нас своих инвестиций не хватает, колоссальное значе-ние имеет привлечение инве-стиций иностранных. 
— В 2009 году при вас в 

Екатеринбурге прошёл сам-
мит ШОС. Как удалось дого-
вориться, чтобы он прошёл 
именно здесь? — На тот момент у меня были очень хорошие взаимо-отношения с Владимиром 
Владимировичем Путиным. Он прекрасно понимал, что та-кое Свердловская область, как тут тяжело. Но мы справля-лись, хлопот ему не доставля-ли. И я несколько раз тогда го-ворил ему: давайте планиро-вать у нас международные ме-роприятия. Но одно дело го-ворить. Другое — обеспечить уровень приёма. Для этого на-до было построить гостини-цы, привести резиденцию гу-бернатора в такой порядок, чтобы не стыдно было при-нимать высшие органы вла-сти любого государства. И мы действительно вышли на этот уровень. Сейчас в резиденции столько кабинетов, что мы можем пять-шесть президен-тов принимать одновремен-но. То же самое мы сделали в Истоке, где находится прави-тельственная дача. Когда, на-пример, готовился ШОС, при-езжала комиссия МИД России с проверкой. После неё мне 

Сергей Лавров сказал: «Эду-ард Эргартович, у вас обеспе-чено всё для того, чтобы про-водить встречи здесь на лю-бом уровне». 
— Какие у вас сейчас от-

ношения с Лавровым? — Я бы сказал — товари-щеские. За этот год встреча-лись с ним уже два раза. 
— У вас были какие-то 

планы по проведению меж-
дународных мероприятий, 
которые, может, не успели 
реализовать? — В своё время у меня бы-ла очень нахальная мысль. Впрочем, как и всё, что я де-лал. Я предложил Владими-ру Владимировичу сделать тут штаб ШОС. Говорю ему:  «Я построю здесь централь-ный офис и ни одного вопро-са вам не задам». Если бы по-лучилось, то мы тут прово-дили бы не только ШОС, но и восьмёрки, и азиатские фору-мы. Но мне тогда, оказывает-ся, было уже больше 70 лет, а в таком возрасте быть губерна-тором не рекомендуют.

— Через два года мы при-
мем крупное международное 
мероприятие — ЧМ по фут-
болу. Он нужен?— Нужен обязательно. Ре-гиону нужны бренды. Это при-влекает. Сразу же возника-ют вопросы: а что это за Ека-теринбург, а где он находится, а как бы туда слетать, посмо-треть, может, бизнес открыть. Я когда впервые выступал в США и говорил, что у нас есть 24 института, что у нас есть консерватория имени Мусорг-ского, есть театры и так да-лее. Все смотрели на меня, как на странного человека. Ведь на карте они искали Свердлов-скую область в Африке. В ито-ге я помог международному сообществу усвоить, что такое Свердловская область. Нужно держать планку.

«Нашу область искали в Африке»Эдуард Россель о том, как открывал Средний Урал иностранцам

Думцы не доверяют друг другу голосаМария ИВАНОВСКАЯ
17 октября комитет Госду-
мы по регламенту едино-
гласно одобрил инициати-
ву единороссов о запрете 
голосования по доверенно-
сти на пленарных заседа-
ниях, совете думы и коми-
тетах. Поправки могут рас-
смотреть на пленарном за-
седании нижней палаты 
парламента 19 или 21 октя-
бря. «ОГ» выяснила, как от-
носятся к этому предложе-
нию депутаты от Свердлов-
ской области. Авторами поправок вы-ступили вице-спикеры ниж-ней палаты Сергей Неверов,  

Владимир Васильев и депу-тат Андрей Исаев. Более того, в эфире программы «Вести в субботу» 15 октября Сергей Неверов предложил штрафо-вать депутатов за прогулы за-седаний.— Считаю, что голосова-ние должно быть только лич-ным, — пояснял он. Кстати, именно так принято голосо-вать в свердловском Заксо-брании.  Неверова поддерживает большинство депутатов от Свердловской области. — В Госдуме появилось 225 депутатов-одномандат-ников. Разве можно передать свой голос депутату от дру-гой территории, который со-

всем не знает проблем твоего округа? — сказал свердлов-ский единоросс Сергей Чепи-
ков.Его коллега Андрей Аль-
шевских также выразил на-дежду, что запрет голосова-ния по доверенности повы-сит парламентскую дисци-плину. С депутатами от «ЕР» согласились Данил Шилков от ЛДПР и представитель «СР» Александр Бурков.— Положительно отно-шусь к законопроекту. Сей-час у нас один человек может голосовать за всю партию, — сказал «эсер».Сомнительной инициати-ву назвал только коммунист 
Николай Езерский.

— Я думаю, что с этим за-конопроектом единороссы са-ми себя подставят. Любое за-седание сейчас может совпа-дать с другим мероприяти-ем. Все равно какой-то поря-док оформления доверенно-сти должен быть. Бывают экс-тренные мероприятия в об-ластных думах. Этим решени-ем основная часть депутатов будет отсечена от работы на территории, — сказал парла-ментарий. — Такие меры бы-ли бы уместны при бурном об-суждении законопроектов, а так как многие из них прини-маются без дискуссий, то боль-шинство депутатов будет си-деть с унылым видом.
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Общество с ограниченной ответственностью «Башнефть-
Розница» (место нахождения: 450001, Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бессонова, д. 2, ОГРН 
1031800564157, ИНН 1831090630) настоящим информирует 
всех заинтересованных лиц о том, что в соответствии со ст.ст. 
188, 189 Гражданского кодекса Российской Федерации им как 
доверителем принято решение о прекращении (отмене) с 14 ок-
тября 2016 года действия следующих доверенностей, выданных 
для представительства перед третьими лицами:

-№БНР/16/085 от 07.07.2016 г. со сроком действия по 
31.12.2016, 

-№БНР/15/522 от 30.11.2015 г. со сроком действия по 
31.12.2016, 

выданных Генеральным директором ООО «Башнефть-Роз-
ница» Рябовым Олегом Евгеньевичем на имя Рябова Максима 
Валентиновича.

Также ООО «Башнефть-Розница» информирует всех за-
интересованных лиц о прекращении (отмене) действия всех 
доверенностей, выданных любым иным лицам, содержащих 
полномочия на распоряжение активами (в том числе на дарение 
и пожертвование), включая акции, доли участия в коммерче-
ских и некоммерческих организациях, недвижимое имущество, 
денежные средства, иное имущество, имущественные права, 
и всех доверенностей, содержащих полномочия, связанные с 
корпоративным управлением и с осуществлением действий по 
реализации прав на объекты имущества.

С момента прекращения действия указанных доверенностей 
прекращается действие всех доверенностей, выданных на их 
основании в порядке передоверия.
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На всю область — 11 следователей-криминалистовАлёна ХАЗИНУРОВА
Сегодня в России отмечает-
ся День криминалистики. На 
весь Средний Урал приходят-
ся 11 следователей-кримина-
листов, не считая руководи-
теля отдела криминалисти-
ки СУ СКР по Свердловской 
области, майора юстиции Ни-

киты СавиНцева и его заме-
стителя. Семеро из них рабо-
тают в Екатеринбурге, четве-
ро — в Серове, Нижнем Таги-
ле, Ирбите и Каменске-Ураль-
ском. О своей работе «ОГ» 
рассказал начальник специ-
фического отдела.

— Из книг и фильмов 
складывается ощущение, 
что работа криминалиста 
довольно романтична. Это 
на самом деле так?— Безусловно, наша рабо-та более творческая и роман-тичная, чем у слесаря на за-воде, который каждый день вытачивает однотипные де-тали. Но в кино часто упро-щают работу следователя — установили виновное лицо и всё, фильм на этом закон-чился. В жизни следователь ещё выполняет большую ру-тинную работу: допрашива-ет свидетелей, проводит оч-ные ставки и проверки пока-заний, назначает эксперти-зы,  составляет обвинитель-ное заключение и направля-ет дело в суд.Как говорил Шерлок Холмс, место преступления — это основа всего расследова-ния. Поэтому мы стараемся 
собрать максимальное коли-
чество улик на первом этапе. 
Если человека можно допро-
сить повторно, то обстанов-
ку уже не повторить, со вре-
менем она нарушится. Мы 
обращаем внимание на ма-
лейшие детали — где следы крови, есть ли признаки рас-пития алкогольных напитков, сколько рюмок стоит на сто-ле, сколько и каких окурков ле-жит в пепельнице и так далее.

— Можете вспомнить 
наиболее сложные дела?— Криминалисты прини-мают участие в расследовании всех резонансных дел — не-давняя стрельба в Цыганском посёлке в Екатеринбурге, не-безызвестное дело фотографа 

Лошагина, пропажи и убий-ства детей. Мне особо запом-нилось расследование дела об убийстве школьницы в Верх-Нейвинском в 2014 году. Тогда на место происшествия выез-жало руководство следствен-ного управления, а также я со своими сотрудниками. Мы не-сколько дней находились в по-сёлке, в котором проживают около десяти тысяч человек, что называется, перетряхи-вали этот населённый пункт, проверяли всех ранее суди-мых, лиц, состоящих на учёте и злоупотребляющих алкого-лем. Была достаточно гнету-щая атмосфера, которая усу-

гублялась погодой — было хо-лодно, промозгло… Через не-сколько дней удалось нам вый- ти на след виновного лица и собрать доказательства его причастности.Или так называемое «дело Гуффи». В 2014 году молодой человек познакомился с де-вушкой на дискотеке в Екате-ринбурге, поехал к ней домой, где убил её. Гуффи его прозва-ли из-за внешнего вида — он был в футболке, на которой на-рисован мультипликационный персонаж Гуффи. Нам удалось по уличным видеокамерам проследить весь его путь пеш-ком от автовокзала до места проведения дискотеки. Было собрано очень много информа-ции о нём: внешность, отпечат-ки пальцев, образцы ДНК, не хватало самого главного — его самого. Он был неместный, по-сле совершения преступления тут же уехал из города. Когда 

он совершил другое преступле-ние, но уже в Москве, удалось его задержать и вычислить по базе ДНК. В феврале этого года его осудили на 19 лет лишения свободы.
— Сколько времени ухо-

дит на раскрытие преступ-
ления?— Установлен срок рассле-дования дел — два месяца. Но особо сложные дела могут рас-следоваться и более года, а не-которые и по несколько лет. Бы-вает, что на определённом этапе следователь приходит к выво-ду, что сделать уже ничего нель-зя: необходимый объём рабо-ты выполнен, все свидетели до-прошены, экспертизы выполне-ны, но преступление на данный момент раскрыть не получает-ся. Тогда оно попадает в кате-горию преступлений прошлых лет. Мы про них не забываем. Че-рез время можно снова вернуть-ся к вещественным доказатель-ствам, изъятым несколько лет назад, провести новые экспер-тизы и найти следы, которые раньше не были замечены. За девять месяцев 2016 года нами были раскрыты и направлены в суд 142 преступления прошлых лет, в том числе 14 убийств, а также серия изнасилований, со-вершённых в Кировском райо-не Екатеринбурга около десяти лет назад. 
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Следователи-криминалисты занимаются так называемыми бесфи-
гурантными делами о преступлениях, совершённых в условиях не-
очевидности, когда нет явных подозреваемых. они выезжают на ме-
ста происшествий по всем преступлениям против личности (убий-
ства, причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилования и престу-
пления в отношении детей).

«Когда я на почте  служил ямщиком...»Татьяна сОКОЛОВА
Новость о том, что в отде-
ления Почты России на ра-
боту с 1 октября до 31 де-
кабря выйдут до 150 чело-
век, проходящих альтерна-
тивную гражданскую служ-
бу (АГС), распространилась 
быстро. Однако у нас в об-
ласти — это всего один че-
ловек, хотя принять Сверд-
ловское отделение готово 
не менее 20.Имя призывника пока не раскрывается, известно лишь, что он из Екатерин-бурга и женат, а это означа-ет, что в столице Урала его и оставят работать в одном из отделений. Молодому че-ловеку предстоит стать по-чтальоном или оператором связи.— Первый альтернатив-щик у нас появился пример-но в 2007 году. самое боль-шое количество — сразу пять человек — было в од-ном из призывов 2014 года, — рассказала анна Перву-

шина, руководитель направ-ления по корпоративным коммуникациям макрореги-она Урал Почты России. — Но на данный момент все при-зывники, проходившие у нас службу, её уже закончили, последний — в августе этого года в Краснотурьинском от-делении.Правда, служба на По-чте России длится 21 месяц, в организациях, подведом-ственных Российской ар-мии — 18, а обычная воен-ная служба — всего 12 ме-сяцев. Зато при АГс специ-алист получает зарплату в соответствии с занимае-мой должностью, ему пре-доставляются отпуска и оплачиваемые больничные. Тем не менее цифры, сколь-ко юношей по итогам это-го осеннего призыва отпра-вятся на АГс — ужасно ма-лы — всего шесть человек. Один — на Почту России, остальные пять — в меди-цинские учреждения Челя-бинской области.Альтернативную граж-данскую службу пока нель-зя назвать популярной, хотя 

такой механизм у нас в обла-сти работает с 2005 года. Бо-лее того, по статистике, при-ведённой Военным комисса-риатом свердловской обла-сти, за 11 лет специальной комиссией были одобрены 82 заявления, а прошёл АГс все-го 41 человек, остальные от-казались и пошли служить по старинке.— Мы связываем это с тем, что предлагаются вос-требованные, но низкоопла-чиваемые профессии, напри-мер, почтальон, санитар. За-частую это ещё и достаточ-но тяжёлый физический труд, не всем он по силам. Жена-тые могут рассчитывать, что их оставят в родном городе, остальных же распределяют по-всякому, у нас и на Даль-ний Восток ребята уезжали, — объяснил вадим Денисов, начальник отдела подготов-ки и призыва граждан на во-енную службу Военного ко-миссариата свердловской об-ласти.Кроме того, всем желаю-
щим попасть на альтерна-
тивную гражданскую служ-
бу необходимо вовремя по-
дать заявление — как мини-
мум за полгода до призыва  

в армию. Пройти медкомис-сию, узнать, что ты годен, и потом захотеть в альтерна-тивщики не получится. В за-явлении же молодому чело-веку придётся обосновать, по-чему военная служба проти-воречит его убеждениям, ве-роисповеданию.— Я писал о том, что не вижу себя в образе военного, не приемлю насилие. Но у ме-ня оказался немного просро-чен срок подачи заявления. Поэтому пришлось добивать-ся права проходить альтерна-тивную гражданскую служ-бу через суд, — рассказал ека-теринбуржец Павел Колты-

шев, который два года назад уже завершил службу в Почте России.Работал он в отделении на юго-западе Екатеринбур-га — разносил почту в част-ном секторе. Вспоминает, что участок достался слож-ный — территория боль-шая. Однако о своём выбо-ре не жалеет, всё-таки опыт необычный, много двигал-ся, а не в офисе сидел, да и пообщаться с работниками почты старшего поколения было интересно.
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      документы
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Законы свердловской области
l от 17 октября 2016 года № 85-оЗ «о внесении изменений в 
Закон Свердловской области «о Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области»;
l от 17 октября 2016 года № 89-оЗ «об утверждении заключе-
ния Соглашения между правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и Народным правительством провинции 
Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика) о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве»;
l от 17 октября 2016 года № 90-оЗ «об утверждении заключе-
ния Соглашения между правительством Свердловской области 
(Российская Федерация) и правительством штата Махараштра 
(Республика индия) о торгово-экономическом, научно-техниче-
ском и гуманитарном сотрудничестве»,
а также:
l Соглашение между правительством Свердловской обла-
сти (Российская Федерация) и Народным правительством 
провинции Хэйлунцзян (Китайская Народная Республика) о 
торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитар-
ном сотрудничестве;
l Соглашения между правительством Свердловской обла-
сти (Российская Федерация) и правительством штата Маха-
раштра (Республика индия) о торгово-экономическом, науч-
но-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

указ губернатора свердловской области
l от 13.10.2016 № 578-УГ «о внесении изменений в Указ Гу-
бернатора Свердловской области от 26.04.2016 № 225-УГ «о 
присуждении премий Губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы и искусства 
за 2015 год».

распоряжения губернатора 
свердловской области
l от 13.10.2016 № 300-РГ «о назначении членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы Город-
ского округа верхняя тура»;
l от 13.10.2016 № 301-РГ «о назначении членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность Главы город-
ского округа дегтярск».

постановления правительства 
свердловской области
l от 12.10.2016 № 719-пп «о внесении изменений в поста-
новление правительства Свердловской области от 27.12.2013 
№ 1650-пп «об утверждении порядка возмещения стоимо-
сти затрат на прохождение первичного медицинского осви-
детельствования на наличие виЧ-инфекции, туберкулеза, си-
филиса, шанкройда, хламидийной лимфогранулемы, лепры, 
наркологического освидетельствования участникам програм-
мы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Свердловскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы и членам их семей»;
l от 12.10.2016 № 721-пп «о внесении изменений в поста-
новление правительства Свердловской области от 23.10.2007 
№ 1036-пп «об утверждении порядка ведения Свердловского 
областного кадастра отходов производства и потребления»;
l от 12.10.2016 № 722-пп «о принятии решения о внесении 
изменений в Схему территориального планирования Сверд-
ловской области, утвержденную постановлением правитель-
ства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-пп»;
l от 12.10.2016 № 723-пп «об утверждении распределе-
ния субсидий из областного бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, предоставление которых предусмотрено госу-
дарственной программой Свердловской области «повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области до 
2020 года», в 2016 году на развитие объектов, предназначен-
ных для организации досуга жителей муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области».
17 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

распоряжение губернатора 
свердловской области
l от 13.10.2016 № 303-РГ «об утверждении плана монито-
ринга правоприменения в Свердловской области на 2017 
год» (номер опубликования 9943).

постановления правительства 
свердловской области
l от 12.10.2016 № 707-пп «о докладе «о состоянии здоро-

вья граждан, проживающих в Свердловской области, в 2015 
году» (номер опубликования 9944);
l от 12.10.2016 № 709-пп «о внесении изменений в списки 
наблюдательных советов государственных автономных об-
разовательных учреждений Свердловской области и отдель-
ные постановления правительства Свердловской области» 
(номер опубликования 9945);
l от 12.10.2016 № 710-пп «о внесении изменений в став-
ки арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-
сударственной собственности Свердловской области, и зе-
мельные участки, право государственной собственности на 
которые не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области, утвержденные постановлением пра-
вительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-
пп» (номер опубликования 9946);
l от 12.10.2016 № 711-пп «о внесении изменений в ком-
плексную программу Свердловской области «поддержка се-
мей с детьми в Свердловской области» на 2015–2020 годы, ут-
вержденную постановлением правительства Свердловской об-
ласти от 24.02.2015 № 124 пп» (номер опубликования 9947);
l от 12.10.2016 № 713-пп «об утверждении распределения 
объема субвенций из областного бюджета местным бюдже-
там на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не рас-
пределенных между местными бюджетами Законом Сверд-
ловской области от 03 декабря 2015 года № 138 оЗ «об об-
ластном бюджете на 2016 год», по итогам II квартала 2016 
года» (номер опубликования 9948);
l от 12.10.2016 № 720-пп «об установлении срока поэтап-
ного достижения предельно допустимых выбросов вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух для об-
щества с ограниченной ответственностью «СУал-Кремний-
Урал» (номер опубликования 9949).

распоряжение правительства 
свердловской области
l от 11.10.2016 № 930-Рп «о внесении изменения в приложе-
ние к распоряжению правительства Свердловской области от 
10.06.2016 № 545 Рп «об утверждении перечня отраслевых и 
межотраслевых стратегий социально-экономического разви-
тия Свердловской области» (номер опубликования 9950).

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

приказ министерства 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия свердловской области
l от 20.09.2016 № 422 «о внесении изменений в Регламент 
Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области» (номер опубликования 9964).

приказы министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
свердловской области
l от 14.10.2016 № 794-п «о внесении изменений в админи-
стративный регламент Министерства строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области предоставления 
государственной услуги «подготовка, утверждение и выда-
ча градостроительных планов земельных участков, располо-
женных на территории муниципального образования «город 
екатеринбург»(за исключением объектов индивидуального 
жилищного строительства) в виде отдельного документа», ут-
верждённый приказом Министерства строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области от 11.01.2016 № 2 
«об утверждении административного регламента Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области предоставления государственной услуги «подготов-
ка, утверждение и выдача градостроительных планов земель-
ных участков, расположенных на территории муниципально-
го образования «город екатеринбург» (за исключением объ-
ектов индивидуального жилищного строительства) в виде от-
дельного документа» (номер опубликования 9965);
l от 14.10.2016 № 795-п «о внесении изменений в админи-
стративный регламент Министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области предоставле-
ния государственной услуги по выдаче разрешения на стро-
ительство объектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального образования «го-
род екатеринбург»(за исключением объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенных за граница-
ми земельных участков, предназначенных для комплексного 
освоения территории)», утверждённый приказом Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердлов-

ской области от 11.01.2016 № 3 «об утверждении админи-
стративного регламента Министерства строительства и раз-
вития инфраструктуры Свердловской области предоставле-
ния государственной услуги по выдаче разрешения на стро-
ительство объектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального образования«город 
екатеринбург» (за исключением объектов индивидуального 
жилищного строительства, расположенных за границами зе-
мельных участков, предназначенных для комплексного ос-
воения территории)» (номер опубликования 9966);
l от 14.10.2016 № 796-п «о внесении изменений в админи-
стративный регламент Министерства строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области предоставления 
государственной услуги по выдаче разрешения на ввод в экс-
плуатацию объектов капитального строительства, располо-
женных на территории муниципального образования «город 
екатеринбург»(за исключением объектов индивидуального 
жилищного строительства, расположенных за границами зе-
мельных участков, предназначенных для комплексного осво-
ения территории)», утверждённый приказом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской об-
ласти от 11.01.2016 № 4 «об утверждении административ-
ного регламента Министерства строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области предоставления госу-
дарственной услуги по выдаче разрешения на ввод в эксплу-
атацию объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории муниципального образования«город ека-
теринбург» (за исключением объектов индивидуального жи-
лищного строительства, расположенных за границами зе-
мельных участков, предназначенных для комплексного осво-
ения территории») (номер опубликования 9967).

приказ департамента лесного 
хозяйства свердловской области
l от 07.10.2016 № 946 «о внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент талицкого лесничества Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства природных 
ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1761» (но-
мер опубликования 9968).

постановления региональной  
энергетической комиссии  
свердловской области
l от 12.10.2016 № 105-пК «об установлении размера платы 
за подключение (технологическое присоединение) объекта ка-
питального строительства закрытого акционерного общества 
«лСР. Недвижимость-Урал» (город екатеринбург)к централи-
зованной системе водоотведения екатеринбургского муници-
пального унитарного предприятия водопроводно-канализаци-
онного хозяйства (МУп «водоканал»)(город екатеринбург) в 
индивидуальном порядке» (номер опубликования 9969); 
l от 12.10.2016 № 106-пК «об установлении размера платы за 
подключение (технологическое присоединение) объекта капи-
тального строительства акционерного общества «Региональ-
ная Строительная Группа — академическое»(город екатерин-
бург) к централизованной системе водоотведения закрытого 
акционерного общества «водоСнабжающая Компания» (город 
екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опублико-
вания 9970);
l от 12.10.2016 № 107-пК «об установлении тарифов на услуги 
холодного, горячего водоснабжения и водоотведения организа-
циям в Свердловской области» (номер опубликования 9971);
l от 12.10.2016 № 108-пК «об установлении долгосрочных 
параметров регулирования, устанавливаемых для формиро-
вания тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения му-
ниципальному унитарному предприятию «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» муниципального образования рабочий 
поселок атиг (рабочий поселок атиг), с использованием ме-
тода индексации (номер опубликования 9972);
l от 12.10.2016 № 109-пК «об установлении муниципаль-
ному унитарному предприятию «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» муниципального образования рабочий поселок 
атиг (рабочий поселок атиг) долгосрочных тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения с использованием ме-
тода индексации на основе долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов на 2016–2018 годы» (номер опублико-
вания 9973).

Шерлоки XXI века
нередко криминалисты используют источник экспертного 
света. он позволяет обнаружить биологические частицы, 
которые не увидишь невооружённым глазом

важно для региона

российская наука получит 

дополнительные 3,5 миллиарда 

москва. президент россии Владимир Путин заявил, что в 2017 
году сверх плана выделяются 3,5 миллиарда рублей на научные 
исследования.

Как сообщает официальный сайт Кремля, о направлениях, на 
которые необходимо израсходовать дополнительные средства, 
шла речь на совещании по вопросам финансирования фундамен-
тальной науки. в этом заседании приняли участие помощник пре-
зидента РФ Андрей Фурсенко, министр образования и науки РФ 
Ольга Васильева и министр финансов России Антон Силуанов.

по словам андрея Фурсенко, в число приоритетных направ-
лений включены генетические исследования в интересах медици-
ны и сельского хозяйства, развитие информационных технологий 
в сферах квантовых вычислений и так называемых природоподоб-
ных технологий (создание безотходных производств, разработка 
устройств с минимальным потреблением энергии).

—  Средства должны пойти на создание новых лабораторий и 
на уже имеющиеся, в значительной степени через институты ака-
демии наук, — отметил владимир путин.

татьяна бурдакова
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Наш регион входит в тройку ли-
деров среди субъектов РФ по 
количеству убийств. только за 
девять месяцев 2016 года были 
зарегистрированы более 470 
криминальных смертей. в сред-
нем случаются полторы-две 
криминальные смерти в день. 
однако в 2016 году количество 
тяжких и особо тяжких престу-
плений пошло на спад (на 18 
процентов или 1 500 преступле-
ний и на 25 процентов или 1 000 
преступлений соответственно). 

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные  
на сайте  http://www.pravo.gov66.ru

6цифра

150 тонн грибов
сдали жители Среднего Урала  

в сельскохозяйственные 
заготовительные кооперативы 

этой осенью

после двух лет службы почтальоном екатеринбуржец  
павел колтышев ушёл в программисты

уже десять лет диагностику на туберкулёз в свердловской 
области проводят лишь на современных цифровых 
флюорографах — они дают дозу облучения в 11 раз меньше, 
чем обычные   В школе на ВИЗе  выявили туберкулёзЛариса ХАЙДАРШИНА
Об инфекции очень быстро 
стало известно всему горо-
ду: родители детей, которые 
учатся в школе №163 Екате-
ринбурга, рассказали о сани-
тарной обработке в кабине-
тах на городских интернет-
форумах. Год назад подоб-
ная ситуация была в гимна-
зии «Корифей» — всем клас-
сам школы пришлось срочно 
ехать на обследование в ту-
беркулёзный диспансер из-за 
того, что заражённым оказал-
ся один из учеников. Како-
ва на самом деле ситуация с 
этим опасным заболеванием 
в Екатеринбурге и области? — На самом деле уро-вень заболеваемости тубер-кулёзом в свердловской об-ласти с каждым годом стано-вится ниже, — комментиру-ет ситуацию «ОГ» директор свердловского областного противотуберкулёзного дис-пансера, кандидат медицин-ских наук андрей цветков. — К примеру, в том же Верх-Исетском районе в 2015 году выявлено шесть детей с ту-беркулёзом, а в текущем 2016 году — всего один. Просто в последние годы информация о случаях выявления инфек-ции всё чаще становится до-стоянием Интернета, поэто-му и создаётся ложное впе-чатление, будто бы туберку-лёз стал чаще встречаться. 

Часто среди детей, у кото-рых обнаруживается недуг — те, чьи родители отказываются от противотуберкулёзной при-вивки и пропускают диагно-стику. считают, например, что укол на реакцию Манту вреден для здоровья ребёнка. А вра-чи из-за этого теряют возмож-ность вовремя остановить бо-лезнь. После дети идут в шко-лу, родителей всё-таки убеж-дают провести диагностику (есть современный и абсолют-но безопасный диаскин-тест), и… приходится проводить са-нитарную обработку учебных кабинетов, а одноклассников проверять, не заразились ли.  — Туберкулёз в наше время — опасное, но излечимое забо-левание, — говорит Цветков. — Правда, лечение требуется дли-тельное — шесть месяцев, и всё это время больной должен на-ходиться в карантине. 
*По данным свердловского об-ластного противотуберкулёзно-го диспансера.

 важно

количество случаев заболе-
вания туберкулёзом на 100 
тысяч детей от 0 до 14 лет*
= 2013 г. — 31,3
= 2014 г. — 20,2
= 2015 г. — 19,2
= девять месяцев 2016 г. — 

на 11,7 меньше, чем за анало-
гичный период 2015 г.
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Данил ПАЛИВОДА
в Сочи завершился Гранд-
финал национальной парус-
ной лиги (нпЛ). для многих 
его результаты стали сюр-
призом, ведь победу в нём, а 
вместе с тем и в сезоне в це-
лом, одержала команда из 
«сухопутного» екатеринбур-
га – «повелитель паруса – 
европа». Тестовый этап НПЛ прошёл ещё в 2014 году, а первый се-зон состоялся годом позже. В нынешнем сезоне количество  команд и география турнира значительно расширились, и от этого соревнования стали ещё зрелищнее. В 2016 году Екатеринбург был представлен сразу тремя командами: «Коматек», «Пове-литель паруса – Европа» и «По-велитель паруса – Азия». Безус-ловно, в условиях такой высо-кой конкуренции, а в нынеш-нем сезоне принимало участие 24 команды из разных регио-нов страны, было тяжело рас-считывать на высокое место по итогам всего сезона. Для этого нужна была в первую очередь стабильность на протяжении всех шести этапов парусной ли-ги. Яхт-клуб из Екатеринбурга «Повелитель паруса – Европа» шёл верным путём, раз за ра-зом показывая высокие резуль-таты. Исключением стал этап в Москве, где экипаж занял один-надцатое место. Но стоит отме-тить, что, по правилам Нацио-нальной парусной лиги, худ-ший результат каждой коман-ды не учитывается при подве-дении итогов.И вот перед Гранд-финалом, который прохо-дил в Сочи, екатеринбургские  яхтсмены Сергей Мусихин, 
Юрий Попов, Вячеслав Ермо-

ленко во главе с Евгением Не-
угодниковым уже четвёртые. В фаворитах числился эки-паж «Navigator Sailing Team-1» – действующий победитель НПЛ. Именно москвичи и шли в лидерах перед последним эта-пом. Однако такого результа-та, который показали Евгений Неугодников и его команда в Гранд-финале, не ожидал ни-кто. Из восьми гонок экипаж «Повелителя паруса – Европа» выиграл семь и один раз при-шёл вторым. 

– В очередной раз сухопут-ный город так прогремел на всю страну, – отметил в разго-воре с «ОГ» президент федера-ции парусного спорта Сверд-ловской области Юрий Крю-
ченков. – Все лучшие яхтсме-ны, участники олимпиад, чем-пионы мира, выступали в этой парусной лиге. И этот успех на-ших спортсменов нельзя на-звать случайным. Было шесть полноразмерных этапов, и на-ши спортсмены заняли пер-вое место не только по итогам 

Гранд-финала, но и в об-щем зачёте. парни в Со-
чи провели восемь го-
нок, в семи одержали 
победы. Этот как од-
нажды в шахматах Фи-
шер нашего Таймано-
ва «всухую» обыграл. Мы можем много гово-рить об успехах Игна-
шевича, Березуцкого, вот этой публики мил-лионеров, которые не любят ни спорт, ни стра-ну. А наши парни просто взяли и совершили чудо.– На последних междуна-родных стартах победитель прошлогодней Национальной парусной лиги не попал даже в призы, поэтому очень труд-но предсказать, как выступят наши парни в Лиге чемпионов, – добавил Юрий Крюченков. – Там ведь тоже уровень очень серьёзный – немцы, французы, итальянцы… Очень высокая конкуренция. Будем надеять-ся, что наши спортсмены до-стойно представят Екатерин-бург и там.

 Выступление
I Этап, Сочи. Количество баллов – 2,4. Место – 2. 
II Этап, Москва. Количество баллов – 4,25. Место – 11. 
III Этап, Санкт-Петербург. Количество баллов – 2,375. Ме-
сто – 2. 
IV Этап, Конаково. Количество баллов – 2,917. Место – 3. 
V Этап, Владивосток. Количество баллов – 3. Место – 6.
гранд-Финал, Сочи. Количество баллов – 9. Место – 1.

итогоВый реЗультат:
1-е место  – «Повелитель паруса – Европа» 
  (Екатеринбург) – 12,942.
2-е место  – «Ost Legal Sailing» 
  (Москва/Владивосток) – 16,267.
3-е место  – «RUS 7» (таганрог) – 16,467. 
…10-е место  – «Коматек» (Екатеринбург) – 25,25. 
…22-е место  – «Повелитель паруса – Азия» 
  (Екатеринбург) – 57,717.

Экипаж «повелителя ветра – европа» состоит из опытных 
яхтсменов, среди которых – мастера спорта международного 
класса
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Н «Повелитель паруса»  из «сухопутного» городаПобедителем Национальной парусной лиги стал экипаж Евгения Неугодникова

  Мы можем 
много говорить об 
успехах игнашеви-
ча, березуцкого, вот 
этой публики мил-
лионеров, которые 
не любят ни спорт, 
ни страну. а наши 
парни просто взяли 
и совершили чудо.

Юрий 
крюченков  

«уралочка-нтмк»  
в упорной борьбе 
уступила чемпионкам
Волейбольная «уралочка-нтмк» уступила во 
втором туре чемпионата россии московско-
му «динамо» – 2:3 (23:25; 25:22; 21:25; 25:20; 
10:15). однако, несмотря на поражение, в игре 
екатеринбурженок можно выделить несколь-
ко положительных моментов. 

летом стан «Уралочки» покинули не-
сколько ключевых игроков, в том числе и ли-
дер команды Ирина Заряжко. Поэтому встре-
ча с действующим чемпионом страны «дина-
мо» была для подопечных Николая Карполя 
первой серьёзной проверкой. и надо сказать, 
что они испытание прошли.

В каждой из партий на площадке были 
абсолютно равные команды, причём во всех 
компонентах: и на блоке, и в атаке, и на пода-
че. исход матча был неясен вплоть до конца 
пятой партии, в которой лидер москвичек  
Наталья Гончарова принесла победу своей 
команде. 

Повторение прошлогоднего финала чем-
пионата России показало, что обе команды 
настроены бороться за трофей и в нынешнем 
сезоне, что в случае с «ослабленной» «Ура-
лочкой» не может не радовать.

данил палиВода

уральский скалолаз 
стал первым в истории 
чемпионом мира  
среди студентов
студент урФу, свердловский скалолаз Дми
трий Факирьянов завоевал две медали на 
первом в истории чемпионате мира среди 
студентов.  

дмитрий стал лучшим в соревнованиях на 
трудность, а также завоевал серебряную ме-
даль в многоборье, где немного уступил ко-
рейцу Сону Чжун Чэ. А в боулдеринге уралец 
остановился в шаге от пьедестала и стал чет-
вёртым. Кроме того, он единственный участ-
ник из сборной России, который завоевал 
сразу две медали. 

Студенческий чемпионат мира по скало-
лазанию прошёл впервые. до этого проводи-
лись соревнования лишь европейского уров-
ня. Кстати, дмитрий Факирьянов в прошлом 
году стал чемпионом Европы среди студентов 
в боулдеринге, а в этом году победил на Ев-
ропейских студенческих играх в трудности.

пётр каБаноВ

редактор страницы: Евгений Ячменёв
тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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Хоккей
регулЯрный чемпионат кХл

«Амур» – «Салават Юлаев» – 4:5 Б, «Авангард» – ЦСКА – 2:3, «Йокерит» – «торпедо» 
(НН) – 4:1, «Сочи» – «динамо» (Мн) – 2:1 От, «динамо» (Р) – «Спартак» – 1:2 Б, «Слован» – 
«Нефтехимик» - 2:5, «Медвешчак» – «Ак Барс» – 2:1.

положение команд в Восточной зоне: «Ак Барс» – 45 очков (24 матча), «Авангард» 
– 39 (23)*, «Металлург» (Мг) – 44 (21), «Салават Юлаев» – 36 (22), «Сибирь» – 31 (21), 
«Югра» – 30 (23), «Адмирал» – 30 (20), «лада» – 29 (21), «Нефтехимик» –28 (21), «трак-
тор» – 27 (20), «Амур» – 27 (23), «Куньлунь» – 24 (18), «автомобилист» – 23 (21), «Барыс» 
– 20 (18), «Металлург» (Нк) – 15 (21).

*«Авангард» выше «Металлурга» (Мг) как лидер дивизиона чернышёва. 
снайперы: Мозякин («Металлург» Мг) – 15 шайб, Ковальчук (СКА) – 13 шайб, Шалу-

нов («Сибирь») – 12… тичар – 6… торченюк (оба – «Автомобилист») – 5…
ассистенты: Умарк («Салават Юлаев») – 18 передач, ли («Металлург» Мг) – 17, Ко-

вальчук, Гусев (оба – СКА) – по 16… голышев, тимашов, торченюк (все – «Автомобилист») 
– по 6… 

гол+пас: Ковальчук (СКА) – 29 (13+16), Мозякин («Металлург» Мг) – 28 (15+13), Гу-
сев (СКА) – 25 (9+16)… торченюк – 11 (5+6)… голышев – 9 (3+6)… тичар (все – «Автомо-
билист») – 8 (6+2)…
регулЯрный чемпионат ВХл

«спутник» (нижний тагил) – «сарыарка» (караганда) – 1:2 (1:1, 0:1, 0:0).
голы: Гасников – Махановский, Андрющенко.
«челмет» – «Буран» - 11:3, «Южный Урал» – «Рязань» – 0:3, «торос» – «Сокол» – 1:3, 

«Молот-Прикамье» – «торпедо» (У-К) – 3:5, «ижсталь» – «Ермак» – 3:1, «Химик» – «дина-
мо» (СПб) – 3:2 Б, тХК – «динамо» (Бшх) – 4:2.

положение лидеров: тХК – 30 очков (15 матчей), «Сокол» – 28 (13), «Сарыарка» – 28 
(14), «дизель» – 27 (13), «динамо» (Бшх) – 26 (14), «Нефтяник» – 25 (14), «спутник» – 25 
(13), «челмет» – 24 (11), «СКА-Нева» – 24 (13)… 

БаскетБол
премьер-лига. (женщины)

«Спарта энд К» – «Вологда-чеваката» – 79:69.
положение лидеров: «угмк» – 5 побед (5 матчей), «динамо» (К) – 4 (4), «Надежда» – 

4 (5)… 

ВолейБол
суперлига. (женщины). 2-й тур. «динамо» (м) – «уралочка-нтмк» – 3:2 (25:23, 22:25, 25:21, 
20:25, 15:10).

другие матчи: «Метар» – «динамо» (Кр) – 0:3, «Сахалин» – «Протон» – 0:3, «Енисей» 
– «Заречье-Одинцово» – 3:1, «ленинградка» – «динамо» (Кз) – 1:3.

положение команд: «динамо» (Кр), «динамо» (Кз) – по 6 очков, «динамо» (М) – 5, 
«уралочка-нтмк» – 4, «Протон», «Заречье-Одинцово», «Енисей» – по 3, «ленинградка», 
«Метар», «Сахалин» – по 0.

ФутБол 
премьер-лига. 10-й тур. «Анжи» – «терек» – 0:0.

положение команд: «Спартак», «Зенит» – по 22 очка, ЦСКА – 21, «Амкар» – 17, «Ро-
стов», «Краснодар» – по 16, «терек» – 15, «Анжи» – 13, «Рубин», «Уфа» – по 12, «урал», 
«локомотив» – по 9, «томь», «Арсенал» – по 8, «Оренбург» – 7, «Крылья Советов» – 6. 

чемпионат области
22-й тур. «Смена» – «Горняк-ЕВРАЗ» – 3:0, «Кедр» – «динур» – 2:11, «Арти» – дЮСШ 

«Олимп» – 2:0, «Синара» – «Ураласбест» – 4:1, «Академия Урал» – «Реж» – 2:2, «Урожай» – 
«Северский трубник» – 1:4.

итогоВаЯ таБлиЦа

I группа и В н п м о
«динур» (Первоуральск) 22 20 2 0 75 - 12 62
ФК «Синара» (Каменск-Уральский) 22 18 3 1 77 - 8 57
«Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) 22 15 2 5 47 - 27 47
«Смена» (Екатеринбург) 22 13 6 3 51 - 18 45
«Северский трубник» (Полевской) 22 11 2 9 50 - 40 35
«Академия Урал» (Екатеринбург) 22 8 6 8 37 - 43 30
«Ураласбест» (Асбест) 22 6 3 13 36 - 54 21
ФК «Реж» (Реж) 22 5 6 11 20 - 34 21
«Кедр» (Новоуральск) 22 5 5 12 31 - 61 20
«Урожай» (Верхняя Синячиха) 22 4 4 14 28 - 56 16
«Арти» (Арти) 22 3 4 15 16 - 52 13
«дЮСШ-Олимп» (Качканар) 22 1 3 18 17 - 80 6

снайперы: Кузьмин («Северский трубник») – 18, ляхов – 15, Осколков (оба – «Сина-
ра»), Костин («динур») – по 14, Богомолов («динур») – 13…

подготовил евгений ЯчменЁВ

 комментарий
евгений неугодникоВ, шкипер команды «повелитель паруса - европа»:

– тяжело складывался сезон. На Гранд-финал мы выставили силь-
нейший экипаж, которым давно уже ходим. Гонки были достаточ-
но короткие, по пятнадцать минут. Пожалуй, можно сравнить с масс-
стартом у лыжников. При постановке паруса нельзя ошибаться, так что 
очень быстро надо принимать правильные решения.

Очень правильное решение было принято организовать в России 
Национальную парусную лигу – это позволяет собрать всех профес-
сионалов в одном месте.     

В следующем году выступать в лиге чемпионов на Сардинии. Со-
перничать будем с лучшими командами Европы, так что испытание бу-
дет серьёзным. Сложно сказать, на что сможем претендовать, многое 
будет зависеть от нашей готовности на тот момент. В принципе, будем 
биться за победу.

победитель 
нацио нальной 
парусной 
лиги получает 
возможность 
участвовать  
в парусной  
лиге чемпионов, 
а значит, 
екатеринбуржцам 
предстоит 
отстаивать честь 
страны уже на 
международной 
арене

Между ковром и пилономЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Совпадение или нет, но  
с интервалом буквально 
в несколько дней о своих 
претензиях на вхождение 
в программу летних олим-
пийских игр заявили не 
только Международная фе-
дерация самбо, но также 
приверженцы спортивной 
рыбалки и шестовой акро-
батики (она же – танец на 
пилоне).Сразу развеем возмож-ное недоумение части чита-телей: танец на пилоне – это нынче тоже спорт. Причём даже в нашей стране разви-тием этой диковинки зани-маются четыре (!) организа-ции – Межрегиональная об-щественная организация танца на пилоне и фитнеса, Российская федерация спор-та на пилоне и воркаута, Фе-дерация спортивной хорео-графии России и Федерация шестовой акробатики Рос-сии. Есть и Международная федерация пилонного спор-та (IPSF), которая в сентябре подписала кодекс ВАДА (без этого на Олимпиады путь за-

казан) и на днях подала за-явку в МОК на включение в Олимпийскую программу 2020 года. На фоне предыдуще-го примера даже спортив-ная рыбалка выглядит менее экзотично. Более того, по-добное соревнование в слу-чае чего даже не будет но-вичком на Играх – на летней Олимпиаде 1900 года в Пари-же проходили неофициаль-ные состязания по рыболов-ству, в которых приняли уча-стие представители шести стран. Впрочем, МОК вроде бы уже открестилась от того, что ужение рыбы может по-пасть в программу токийских Игр в 2020 году, а именно ту-да сейчас метят желающие. Более того, вроде бы суще-ствует правило, по которому решение о включении вида спорта в программу конкрет-ных Олимпийских игр долж-но быть принято не позднее, чем во время сессии МОК, выбирающей город-органи-затор данных Олимпийских игр. Так что скорее всего речь может идти уже только об Играх 2024 года, на которые сейчас претендуют Париж, 

Будапешт и Лос-Анджелес. Выборы олимпийской столи-цы должны пройти в сентя-бре 2017 года.Принятие новых видов спорта в программу Игр – ис-ключительная прерогати-ва исполнительного комите-та МОК. Нелишне напомнить, что в него на данный момент входят 98 человек действую-щих членов, один почётный (то есть бывший) президент МОК – Жак Рогге и 36 почёт-ных членов. Из числа знако-мых нам имён в первом спи-ске можно назвать россиян 
Александра Попова (наше-го земляка – уроженца Лесно-го), Александра Жукова, Еле-
ну Исинбаеву и Шамиля Тар-
пищева, украинцев Валерия 
Борзова и Сергея Бубку, экс-игрока «Уралочки» кубинку 
Юмилку Руис. Есть там также персонажи, чья бурная дея-тельность последнего време-ни вызывает в России, мягко говоря, негативную оценку – глава независимой комиссии ВАДА Ричард Паунд, руково-дитель Международного па-ралимпийского комитета Фи-
лип Крэйвен. Среди почёт-ных членов – экс-президент 

Олимпийского комитета Рос-сии Виталий Смирнов.  Но надо понимать, что ед-ва ли не большинство людей, принимающих решение – это представители стран, для ко-торых что танцы на пило-не, что, простите за кощун-ство, даже борьба самбо – это в одинаковой степени далё-кая экзотика. По количеству стран, культивирующих вид спорта, самбо, конечно, имеет заметную фору – в разных ис-точниках число стран-членов ФИАС (Международной феде-рации самбо) варьируется от 95 до 120, тогда как пилон-ный спорт официально при-знан только в 22 странах. По-сле каждых Олимпийских игр МОК пересматривает не толь-ко программу, но и стандарты по включению видов спорта, дисциплин и видов соревно-ваний. Здравый смысл под-сказывает, что у самбо долж-ны быть хорошие перспекти-вы попасть в олимпийскую семью. Но жизнь была бы скучна, если бы в ней всегда руковод-ствовались здравым смыс-лом.

Министерство культуры будет защищать сказкуПётр КАБАНОВ
Стало известно, что при 
Министерстве культу-
ры рФ появится общество 
сказочников и защиты 
русской сказки. Об этом сообщил писа-тель, автор исторических романов для детей Влади-
мир Бахревский. Так,  на Международном славянском литературном форуме «Зо-лотой Витязь», который в эти дни проходит в Ставро-поле, Бахревский заявил:– Детская литература – это передовой край борьбы. Что в детстве получит чело-век, тем он и станет. Мы соз-дали и сейчас окончательно оформляем этот процесс – Общество сказочников и за-щиты русской сказки. Мы бу-дем приписаны к одному из подразделений института Министерства культуры РФ. – Наши сказки – это му-дрость, если человек полу-чит такие знания в детстве – это его обогатит, без таких основ русской сути мы теря-ем своих людей и становим-

ся другим народом, – доба-вил Бахревский.   – Чем больше детской ли-тературе будут уделять вни-мание, в том числе и сказ-кам, тем здоровее вырастут наши дети, – рассказывает 
Надежда Колтышева,  за-меститель главного редак-тора по вопросам разви-тия журнала «Урал». – Под-держивать хороших писате-лей, издавать хорошие кни-ги. Сейчас очень много дет-ской литературы, и порой разбегаются глаза. Читате-лей нужно ещё и ориентиро-вать. Отчасти мы пытаемся это делать и в разделе дет-ской литературы журнала «Урал». А если говорить про сказку, то наши сказки – это вечное, их нужно читать. На-ши сказки – это наше всё.  Сейчас решается вопрос финансирования, а также прорабатываются все функ-ции нового общества.  Фо-рум искусств «Золотой Ви-тязь», объединяющий сла-вянских писателей, прохо-дит в Ставрополе с 17 по 19 октября.

а так на новость о создании общества защиты русской сказки 
отреагировал художник «красной бурды» максим смагин

если мок захочет добавить играм немного шоу, то тогда есть 
шанс попасть на олимпиаду и у танцев на пилоне

Борец из Верхней пышмы Валерий сороноков с тренером 
Валерием стенниковым на победном чемпионате европы
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лиллехаммер  
вместо нижнего тагила
по сообщению информационного агентства 
«р-спорт», мужские старты на этапе кубка 
мира по прыжкам с трамплина вместо ниж-
него тагила пройдут в норвежском лилле-
хаммере.

Решение об исключении соревнований в 
Нижнем тагиле из календаря было принято в 
сентябре на сессии Международной федера-
ции лыжного спорта (FIS) в Цюрихе. Причи-
ной послужило несоответствие организации 
этапа требованиям международной федера-
ции. Позже FIS пересмотрела своё решение 
по проведению этапа в Нижнем тагиле, раз-
решив провести там в декабре женские со-
ревнования. Мужские соревнования пройдут 
в лиллехаммере 10–11 декабря на объектах 
зимних Олимпийских игр 1994 года.

евгений ЯчменЁВ
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(Окончание на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.10.2016    № 52-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О Счетной 
палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1788)

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

кон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1788).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2016     № 583-УГ

 г.Екатеринбург

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

палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 17 октября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и кон-
трольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о Счетной палате Свердловской 

области и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  17 октября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ 

«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 
108-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, 
от 29 октября 2012 года № 82-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 9-ОЗ, от 11 
февраля 2015 года № 2-ОЗ и от 12 октября 2015 года № 97-ОЗ, следующие 
изменения:

1) пункт 2 статьи 5 дополнить частью следующего содержания:
«Одновременно с предложением о кандидатуре на должность предсе-

дателя Счетной палаты Свердловской области субъектом, внесшим такое 
предложение, в Законодательное Собрание Свердловской области пред-
ставляются следующие документы, подтверждающие соответствие этой 
кандидатуры требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации и настоящей статьей:

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации;

2) копия документа о высшем образовании;
3) копия трудовой книжки, а также в случае необходимости иные до-

кументы, подтверждающие опыт работы, в том числе на руководящих 
должностях не менее пяти лет, в сфере государственного, муниципального 
управления, государственного, муниципального контроля (аудита), эконо-
мики, финансов, юриспруденции;

4) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, выданная в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

5) автобиография с указанием сведений об отсутствии вступившего в за-
конную силу решения суда о признании недееспособным или ограниченно 
дееспособным, об отсутствии гражданства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, а также об отсутствии близкого родства или 
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, Губернатором Свердловской об-
ласти, руководителями исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, в назначении которых на должность в соответствии 
с Уставом Свердловской области принимало участие Законодательное 
Собрание Свердловской области, с руководителями судебных и правоохра-
нительных органов, расположенных на территории Свердловской области;

6) согласие на обработку персональных данных в письменной форме.»;
2) в пункте 3 статьи 5, пункте 3 статьи 6 и пункте 3 статьи 7 слова «в об-

ласти государственного» заменить словами «в сфере государственного»;
3) в части второй пункта 3-1 статьи 5 слова «области вносятся» заменить 

словами «области, а также документы, указанные в части четвертой пункта 
2 настоящей статьи, вносятся»;

4) в части первой пункта 2 статьи 6 и части первой пункта 2 статьи 7 слова 
«случая, указанного в части второй пункта 3-1» заменить словами «случаев, 
указанных в части второй пункта 3-1 и пункте 3-2»;

5) пункт 2 статьи 6 дополнить частью следующего содержания:
«Одновременно с предложением о кандидатуре на должность замести-

теля председателя Счетной палаты Свердловской области председателем 
Счетной палаты Свердловской области в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области представляются следующие документы, подтверждающие 
соответствие этой кандидатуры требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации и настоящей статьей:

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации;

2) копия документа о высшем образовании;
3) копия трудовой книжки, а также в случае необходимости иные до-

кументы, подтверждающие опыт работы, в том числе на руководящих 
должностях не менее трех лет, в сфере государственного, муниципального 
управления, государственного, муниципального контроля (аудита), эконо-
мики, финансов, юриспруденции;

4) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реа-
билитирующим основаниям, выданная в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

5) автобиография с указанием сведений об отсутствии вступившего в за-
конную силу решения суда о признании недееспособным или ограниченно 
дееспособным, об отсутствии гражданства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на  по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, а также об отсутствии близкого родства или 
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, Губернатором Свердловской об-
ласти, руководителями исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, в назначении которых на должность в соответствии 
с Уставом Свердловской области принимало участие Законодательное 
Собрание Свердловской области, с руководителями судебных и правоохра-
нительных органов, расположенных на территории Свердловской области;

6) согласие на обработку персональных данных в письменной форме.»;
6) в части второй пункта 3-1 статьи 6 слова «области вносится в Законода-

тельное Собрание Свердловской области в срок не позднее двух месяцев со 
дня досрочного освобождения заместителя председателя Счетной палаты 
Свердловской области от должности» заменить словами «области, а также 
документы, указанные в части третьей пункта 2 настоящей статьи, вносятся 
в Законодательное Собрание Свердловской области в срок не позднее двух 
месяцев со дня досрочного освобождения заместителя председателя Счет-
ной палаты Свердловской области от должности, за исключением случая, 
указанного в пункте 3-2 настоящей статьи»;

7) статью 6 дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:
«3-2. в случае если срок, на который был назначен заместитель пред-

седателя Счетной палаты Свердловской области, истекает в период, 
исчисляемый со дня наступления срока внесения в Законодательное Со-
брание Свердловской области предложений о кандидатурах на должность 
председателя Счетной палаты Свердловской области по день назначения 
Законодательным Собранием Свердловской области нового председателя 
Счетной палаты Свердловской области, либо в случае досрочного освобож-
дения заместителя председателя Счетной палаты Свердловской области 
от должности в этот период, предложение о кандидатуре на должность 
заместителя председателя Счетной палаты Свердловской области, а также 
документы, указанные в части третьей пункта 2 настоящей статьи, вносятся 
в Законодательное Собрание Свердловской области в течение двух месяцев 
со дня назначения Законодательным Собранием Свердловской области 
нового председателя Счетной палаты Свердловской области.»;

8) пункт 2 статьи 7 дополнить частью следующего содержания:
«Одновременно с предложением о кандидатуре на должность аудитора 

Счетной палаты Свердловской области председателем Счетной палаты 
Свердловской области в Законодательное Собрание Свердловской области 
представляются следующие документы, подтверждающие соответствие 
этой кандидатуры требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящей статьей:

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или документа, 
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации;

2) копия документа о высшем образовании;
3) копия трудовой книжки, а также в случае необходимости иные 

документы, подтверждающие опыт работы в сфере государственного, 
муниципального управления, государственного, муниципального контроля 
(аудита), экономики, финансов, юриспруденции;

4) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, выданная в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

5) автобиография с указанием сведений об отсутствии вступившего в за-
конную силу решения суда о признании недееспособным или ограниченно 
дееспособным, об отсутствии гражданства иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, а также об отсутствии близкого родства или 
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей) с председателем Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, Губернатором Свердловской об-
ласти, руководителями исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, в назначении которых на должность в соответствии 
с Уставом Свердловской области принимало участие Законодательное 
Собрание Свердловской области, с руководителями судебных и правоохра-
нительных органов, расположенных на территории Свердловской области;

6) согласие на обработку персональных данных в письменной форме.»;
9) в части второй пункта 3-1 статьи 7 слова «области вносится в Законо-

дательное Собрание Свердловской области в срок не позднее двух месяцев 
со дня досрочного освобождения аудитора Счетной палаты Свердловской 
области от должности» заменить словами «области, а также документы, 
указанные в части третьей пункта 2 настоящей статьи, вносятся в Законода-
тельное Собрание Свердловской области в срок не позднее двух месяцев 
со дня досрочного освобождения аудитора Счетной палаты Свердловской 
области от должности, за исключением случая, указанного в пункте 3-2 
настоящей статьи»;

10) статью 7 дополнить пунктом 3-2 следующего содержания:
«3-2. в случае если срок, на который был назначен аудитор Счетной 

палаты Свердловской области, истекает в период, исчисляемый со дня 
наступления срока внесения в Законодательное Собрание Свердловской 
области предложений о кандидатурах на должность председателя Счет-
ной палаты Свердловской области по день назначения Законодательным 
Собранием Свердловской области нового председателя Счетной палаты 
Свердловской области, либо в случае досрочного освобождения аудитора 
Счетной палаты Свердловской области от должности в этот период, пред-
ложение о кандидатуре на должность аудитора Счетной палаты Сверд-
ловской области, а также документы, указанные в части третьей пункта 2 
настоящей статьи, вносятся в Законодательное Собрание Свердловской 
области в течение двух месяцев со дня назначения Законодательным 
Собранием Свердловской области нового председателя Счетной палаты 
Свердловской области.»;

11) пункт 1 статьи 10 после слова «инспекторы» дополнить словами «(в 
том числе старшие инспекторы)»;

12) в пункте 3 статьи 10 и подпункте 12-1 пункта 1 статьи 11 слова «фе-
деральным законодательством» заменить словами «законодательством 
Российской Федерации»;

13) пункт 4 статьи 14 дополнить частью следующего содержания:
«При выявлении в ходе контрольных мероприятий бюджетных нару-

шений Счетная палата Свердловской области в порядке, установленном 
федеральным законом, направляет финансовому органу Свердловской 
области уведомления о применении бюджетных мер принуждения.»;

14) пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1. Органы государственной власти Свердловской области и государ-

ственные органы Свердловской области, органы управления территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, органы местного самоуправления и муниципальные органы, 
организации, в отношении которых Счетная палата Свердловской области 
вправе осуществлять внешний государственный финансовый контроль, их 
должностные лица, а также территориальные органы федеральных органов 
исполнительной власти и их структурные подразделения обязаны представ-
лять в Счетную палату Свердловской области по ее запросам информацию, 
документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, не позднее чем через семь рабочих 
дней со дня получения таких запросов.»;

15) в наименовании главы 5 слова «Переходные и заключительные» 
заменить словом «Заключительные»;

16) статью 22 признать утратившей силу.

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

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

г.Екатеринбург
17 октября 2016 года
№ 85-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.10.2016    № 56-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская 
Федерация) и народным 
Правительством провинции 
Хэйлунцзян (Китайская народная 
Республика) о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве» (проект № ПЗ-1765)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и народным Правительством провинции Хэйлунцзян (Китайская 
народная Республика) о торгово-экономическом, научно-техническом и 
гуманитарном сотрудничестве» (проект № ПЗ-1765).

2. направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и народным Правительством провинции Хэйлунцзян (Китайская 
народная Республика) о торгово-экономическом, научно-техническом и 
гуманитарном сотрудничестве» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2016     № 587-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«об утверждении заключения Соглашения между 

Правительством Свердловской области (российская 
Федерация) и народным Правительством провинции 

Хэйлунцзян (китайская народная республика) о торгово-
экономическом, научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и народным Правительством провинции Хэйлунцзян (Китайская 
народная Республика) о торгово-экономическом, научно-техническом и 
гуманитарном сотрудничестве», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 17 октября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и народным Правительством провинции Хэйлунцзян (Китайская 
народная Республика) о торгово-экономическом, научно-техническом 
и гуманитарном сотрудничестве» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
об утверждении заключения Соглашения 

между Правительством Свердловской 
области (российская Федерация)  

и народным Правительством провинции 
Хэйлунцзян (китайская народная 

республика) о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве
Принят Законодательным Собранием  17 октября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1 
Утвердить заключение Соглашения между Правительством Свердлов-

ской области (Российская Федерация) и народным Правительством провин-
ции Хэйлунцзян (Китайская народная Республика) о торгово-экономичес-
ком, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве, подписанного в 
городе Екатеринбурге 13 июля 2016 года.

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

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

г.Екатеринбург
17 октября 2016 года
№ 89-ОЗ

СоГлаШение
между Правительством Свердловской 

области (российская Федерация)  
и народным Правительством провинции 

Хэйлунцзян (китайская народная 
республика) о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве

Правительство Свердловской области (Российская Федерация) и 
народное Правительство провинции Хэйлунцзян (Китайская народная 
Республика), именуемые в дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь Договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве 
между Российской Федерацией и Китайской народной Республикой от 16 
июля 2001 года, Соглашением между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Китайской народной Республики о принципах 
сотрудничества между администрациями (правительствами) субъектов 
Российской Федерации и местными Правительствами Китайской народной 
Республики от 10 ноября 1997 года и Соглашением между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Китайской народной Республики 
о научно-техническом сотрудничестве от 18 декабря 1992 года,

основываясь на взаимной заинтересованности в расширении торгово-
экономических, научно-технических и гуманитарных связей,

основываясь на принципе взаимной выгоды и учитывая интересы обеих 
Сторон, 

стремясь поощрять сотрудничество между хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность на территории Свердловской области (Рос-
сийская Федерация) и провинции Хэйлунцзян (Китайская народная Респу-
блика) (далее – хозяйствующие субъекты), согласились о нижеследующем:

Статья 1
Стороны в рамках своей компетенции и в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Китайской народной 
Республики осуществляют торгово-экономическое, научно-техническое и 
гуманитарное сотрудничество в целях содействия стабильному развитию 
Свердловской области (Российская Федерация) и провинции Хэйлунцзян 
(Китайская народная Республика).

Статья 2
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих сферах:
– промышленность и торговля;
– сельское хозяйство;
– наука и образование;
– культура и искусство;
– туризм, спорт и молодёжная политика;
– архивное дело;
– здравоохранение.

Статья 3
Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения реализуется 

в следующих формах:
– проведение рабочих встреч, консультаций и переговоров, совместных 

форумов, конференций, семинаров;
– обмен информацией об изменениях в законодательстве Российской 

Федерации и законодательстве Китайской народной Республики, которые 
могут повлиять на реализацию настоящего Соглашения;

– проведение фестивалей искусства, обмен художественными, куль-
турными и музейными выставками, гастролями творческих коллективов;

– молодёжный обмен;
– других взаимосогласованных формах, обеспечивающих реализацию 

настоящего Соглашения.
в целях обмена опытом работы, согласования приоритетных направ-

лений развития сотрудничества, объединения усилий и координации 
совместных действий при решении общих задач Стороны по взаимному 
согласию могут создавать на постоянной или временной основе совместные 
экспертно-аналитические или рабочие группы.

Статья 4
Стороны способствуют сохранению и расширению существующих и 

установлению новых прямых контактов между хозяйствующими субъек-
тами на основе договоров, заключаемых между ними в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством Китайской 
народной Республики.

Ответственность за выполнение обязательств по таким договорам несут 
заключившие их хозяйствующие субъекты.

Стороны оказывают содействие развитию сотрудничества между 
научными и образовательными организациями, а также организациями 
культуры, туризма, спорта, здравоохранения, творческими коллективами, 

молодёжными объединениями и другими организациями, осуществляющи-
ми свою деятельность на территории Свердловской области (Российская 
Федерация) и провинции Хэйлунцзян (Китайская народная Республика) в 
сферах сотрудничества Сторон, определённых настоящим Соглашением, 
на основе прямых договорённостей.

Статья 5
С целью повышения эффективности торгово-экономического сотруд-

ничества Стороны на регулярной основе обмениваются информацией об 
инвестиционных возможностях, деятельности хозяйствующих субъектов, 
экспортных товарах и продукции, выпускаемой хозяйствующими субъек-
тами, и оказываемых ими основных видах услуг, потребностях населения 
Свердловской области (Российская Федерация) и провинции Хэйлунцзян 
(Китайская народная Республика) в промышленной и сельскохозяйственной 
продукции и товарах народного потребления.

Статья 6
Стороны создают благоприятные условия для привлечения и защиты ин-

вестиций, реализации совместных инвестиционных проектов на территории 
Свердловской области (Российская Федерация) и провинции Хэйлунцзян 
(Китайская народная Республика), поддерживают развитие сотрудничества 
в сфере среднего и малого предпринимательства.

Статья 7
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по обо-

юдному согласию Сторон. внесение изменений и дополнений в настоящее 
Соглашение оформляется дополнительными соглашениями к настоящему 
Соглашению.

Статья 8
Споры, связанные с толкованием и применением положений настоящего 

Соглашения, подлежат разрешению путём консультаций и переговоров 
между Сторонами.

Статья 9
настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает в 

силу со дня получения последнего письменного уведомления о выполнении 
Сторонами внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу.

Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на по-
следующие пятилетние периоды до тех пор, пока одна из Сторон письменно 
не уведомит другую Сторону не позднее чем за три месяца до истечения 
соответствующего периода о своём намерении прекратить действие на-
стоящего Соглашения.

Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на осущест-
вление проектов, выполняемых в соответствии с настоящим Соглашением, 
реализация которых продолжается Сторонами на согласованных условиях, 
если Стороны в письменной форме не договорятся об ином.

Совершено в г. Екатеринбурге 13-го июля 2016 года в двух экземпля-
рах, каждый на русском и китайском языках, при этом оба текста имеют 
одинаковую силу.

За Правительство 
Свердловской области 

(Российская Федерация)
Губернатор Свердловской области

Куйвашев Е.в.

За народное Правительство
провинции Хэйлунцзян

(Китайская народная Республика)
Председатель народного прави-
тельства провинции Хэйлунцзян

лу Хао

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.10.2016    № 57-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская 
Федерация) и Правительством 
штата Махараштра (Республика 
Индия) о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном 
сотрудничестве» (проект № ПЗ-1766)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Правительством штата Махараштра (Республика Индия) о 
торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудни-
честве» (проект № ПЗ-1766).

2. направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Правительством штата Махараштра (Республика Индия) о 
торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудниче-
стве» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.10.2016     № 588-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«об утверждении заключения Соглашения между 

Правительством Свердловской области (российская 
Федерация) и Правительством штата Махараштра 

(республика индия) о торгово-экономическом,  
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Правительством штата Махараштра (Республика Индия) о 
торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудни-
честве», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
17 октября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская 
Федерация) и Правительством штата Махараштра (Республика Индия) о 
торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудни-
честве» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
об утверждении заключения Соглашения 

между Правительством Свердловской 
области (российская Федерация)  

и Правительством штата Махараштра 
(республика индия) о торгово-

экономическом, научно-техническом  
и гуманитарном сотрудничестве

Принят Законодательным Собранием  17 октября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1 
Утвердить заключение Соглашения между Правительством Свердлов-

ской области (Российская Федерация) и Правительством штата Махараш-
тра (Республика Индия) о торгово-экономическом, научно-техническом и 
гуманитарном сотрудничестве, подписанного в городе Екатеринбурге 11 
июля 2016 года.



2 Среда, 19 октября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

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

циального опубликования.
 

Губернатор 
Свердловской области                                   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 октября 2016 года
№ 90-ОЗ

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Свердловской 

области (Российская Федерация)  
и Правительством штата Махараштра 

(Республика Индия) о торгово-
экономическом, научно-техническом  

и гуманитарном сотрудничестве
Правительство Свердловской области (Российская Федерация) и 

Правительство штата Махараштра (Республика Индия), именуемые в 
дальнейшем Сторонами, 

руководствуясь Договором о дружбе и сотрудничестве между Россий-
ской Федерацией и Республикой Индия от 28 января 1993 года,

основываясь на принципе взаимной выгоды и учитывая интересы обе-
их Сторон в расширении торгово-экономических, научно-технических и 
гуманитарных связей,

стремясь поощрять сотрудничество между хозяйствующими субъек-

тами, зарегистрированными в Свердловской области (Российская Феде-
рация) и штате Махараштра (Республика Индия) (далее – хозяйствующие 
субъекты),

согласились о нижеследующем:

Статья 1
Стороны в рамках своей компетенции и в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, законодательством Республики Ин-
дия (далее – законодательство) осуществляют торгово-экономическое, 
научно-техническое и гуманитарное сотрудничество в целях содействия 
стабильному развитию Свердловской области (Российская Федерация) 
и штата Махараштра (Республика Индия).

Статья 2
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих сферах:
– промышленность и торговля;
– машиностроение, автомобилестроение, чёрная металлургия;
– производство оборудования для нефтеперерабатывающей и неф-

техимической промышленности;
– переработка сельскохозяйственной продукции, текстильная про-

мышленность;
– информационные технологии, научно-исследовательская деятель-

ность и образование;
– культура и искусство;
– туризм, спорт и молодёжная политика.

Статья 3
Стороны способствуют сохранению и расширению существующих и 

установлению новых прямых контактов между хозяйствующими субъ-
ектами на основе договоров, заключаемых между ними в соответствии 
с законодательством.

Стороны не несут ответственности по обязательствам, вытекающим из 
договоров, заключаемых хозяйствующими субъектами, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством.

Статья 4
Стороны в рамках своей компетенции оказывают содействие развитию 

сотрудничества между научными организациями, организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, а также организациями 

культуры, туризма, спорта, творческими коллективами, молодёжными 
объединениями и другими организациями, осуществляющими свою 
деятельность в Свердловской области (Российская Федерация) и штате 
Махараштра (Республика Индия) в сферах сотрудничества Сторон, опре-
делённых настоящим Соглашением.

Статья 5
Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения реализуется 

в следующих формах:
– проведение рабочих встреч, консультаций и переговоров, совмест-

ных форумов, конференций, семинаров;
– организация бизнес-миссий;
– обмен информацией о проводимых в Свердловской области (Россий-

ская Федерация) и штате Махараштра (Республика Индия) выставочных 
и конгрессных мероприятиях;

– обмен художественными и музейными выставками, театрально-кон-
цертными гастролями, творческими коллективами;

– молодёжный обмен;
– других взаимосогласованных формах, обеспечивающих реализацию 

настоящего Соглашения.
В целях обмена опытом работы, согласования приоритетных направ-

лений развития сотрудничества, объединения усилий и координации 
совместных действий при решении общих задач Стороны по взаимному 
согласию могут создавать на постоянной или временной основе совмест-
ные экспертно-аналитические или рабочие группы.

Статья 6
С целью повышения эффективности торгово-экономического сотруд-

ничества Стороны на регулярной основе обмениваются информацией об 
инвестиционных возможностях, деятельности хозяйствующих субъектов, 
об экспортных товарах и продукции, выпускаемой хозяйствующими 
субъектами, и оказываемых ими основных видах услуг, о потребностях 
населения Свердловской области (Российская Федерация) и штата Маха-
раштра (Республика Индия) в основных видах промышленной и сельско-
хозяйственной продукции и товарах народного потребления.

Статья 7
Стороны создают благоприятные условия для привлечения и защиты 

инвестиций, реализации совместных инвестиционных проектов на террито-
рии Свердловской области (Российская Федерация) и штата Махараштра 

(Республика Индия), поддерживают развитие сотрудничества в сфере 
малого и среднего предпринимательства.

Статья 8
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по обоюд-

ному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями 
к настоящему Соглашению.

Статья 9
Споры, связанные с толкованием и применением положений настояще-

го Соглашения, подлежат разрешению путём консультаций и переговоров 
между Сторонами.

Статья 10
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает в 

силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении 
Сторонами внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу.

Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на 
последующие периоды в пять лет, если ни одна из Сторон не заявит о 
своём желании прекратить его действие, уведомив другую Сторону за 
шесть месяцев до истечения очередного срока действия настоящего 
Соглашения.

Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на осущест-
вление проектов, выполняемых в соответствии с настоящим Соглашением, 
реализация которых продолжается Сторонами на согласованных услови-
ях, если Стороны в письменной форме не договорятся об ином.

Совершено в г. Екатеринбурге «11» июля 2016 года в двух экземпля-
рах, каждый на русском и английском языках, при этом оба текста имеют 
одинаковую силу.

За Правительство 
Свердловской области 

(Российская Федерация)

Губернатор 
Свердловской области

За Правительство 
штата Махараштра

(Республика Индия)

Главный Министр 
штата Махараштра


