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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Жуков

Юрий Исупов

Егор Мехонцев

Глава Байкаловского муни-
ципального района, вдох-
новившись примером деда, 
развивает сельское хозяй-
ство в районе.

  II

Председатель нижнетагиль-
ского совета общества изо-
бретателей и рационализа-
торов рассказал, что сегод-
ня изобретают свердловча-
не и как их инновации при-
меняют на производстве.

  II

Олимпийский чемпион из 
Асбеста одержал победу над 
венесуэльским боксёром на 
Красной площади.

  IV
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Россия

Казань (II) 
Москва (II, III, IV) 
Омск (II) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сочи (I, III) 
Ханты-Мансийск (IV) 
Челябинск (III) 

а также

Московская область 
(IV) 
Ростовская область 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (IV) 
Великобритания (IV) 
Венесуэла (I, IV) 
Германия (I, III) 
Казахстан (II, IV) 
Киргизия (IV) 
Китай (II) 
Латвия (IV) 
Польша (IV) 
США (I) 
Словакия (IV) 
Узбекистан (IV) 
Украина (I, IV) 
Чешская Республика 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВЫСОКИЙ ПОЛЁТ

Санкции против России могут нанести вред 
европейскому бизнесу в целом. Это посягательства 
на интересы европейских государств. Надеюсь, 
что ЕС будет отстаивать свою позицию.

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации, — 
вчера, по поводу возможного введения США новых санкций против РФ (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)
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100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, член Госсовета РФ, лидер ЛДПР:
БОЛЬШЕВИКИ  РАЗВАЛИЛИ СТРАНУ

— Пора предметно оценить итоги свержения монархии в России 
в начале XX века. Эти итоги сводятся, прежде всего, к развалу стра-
ны. Разумеется, развалить Россию мечтали внешние враги — как 
мечтают и сегодня. Но почему немцы помогли именно большевикам, 
а не какой-нибудь другой революционной партии?

Потому что именно большевики готовы были отдать половину 
страны, лишь бы на оставшейся половине получить власть! Самая 
знаменитая и крылатая фраза Ленина: «А на Россию мне наплевать, 
я большевик». 

Немцы знали, кому платить.
Сегодня идёт мощнейшая кампания по отрыву от России бывших 

союзных республик. Запад подкармливает их правительства, оппо-
зицию. Но надо глядеть в корень: кто вообще создал все эти респу-
блики и наделил их всеми атрибутами государственности? Ответ — 
большевики.

А кто виновен в развале СССР? Да, это была глобальная задача 
Запада, но перестройку-то начала верхушка той самой партии, кото-
рая совершила революцию в 1917 г.

Главная же беда кроется в коммунистической идее «дружбы на-
родов». Эта идея оказалась пшиком, ложью — что мы сегодня от-
лично видим на примере Украины. Да, Украина используется Амери-
кой и ЕС как очаг постоянной ненависти к России, находящийся у нас 
под боком. Но ведь украинцы ничего не имеют против такого исполь-
зования! Украинцы сейчас фактически мстят за то, что им вбивали в 
голову эту фальшивку про «дружбу народов».

Это противовес дружбы народов. Среди народов никогда не бы-
вает дружбы, бывают обычные отношения. Люди выросли на этой 
фальшивке, несколько поколений, а теперь пошли отыгрывать в об-
ратную сторону.

ЛДПР постоянно напоминает: нет такого юридического понятия 
— «дружба народов». Нет такого понятия — «братский народ». Воз-
можно взаимовыгодное сотрудничество между странами, самое тес-
ное. Но «родственные отношения» в международной политике отсут-
ствуют.

Речь, конечно, не об одной лишь Украине. При СССР все респу-
блики считались «братскими». И вот теперь к нам вовсю едут быв-
шие «браться» из Средней Азии. Они везут с собой не только свои 
обычаи, не только свою «культуру», но и, например, афганский ге-
роин. 

ЛДПР давно настаивает на том, чтобы закрыть границу между 
Россией и странами Средней Азии. Другой выход — полная ассими-
ляция. Никакой «дружбы народов», никакой «интеграции», никакого 
«мультикультурализма»: полное превращение всех мигрантов в рус-
ских. Кто не желает становиться русским — тех безжалостно выдво-
рять.

Если бы не большевики с их идеей, с их подчинением политики 
идеологическим схемам, этой проблемы бы не возникло. Как не воз-
никло бы и украинской проблемы.

На 12 месяцев На 6 месяцев

499 рублей
Подписной индекс – 09857

300 рублей
Подписной индекс – 09856

Началось!

способы подписки:
в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),
тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
во всех почтовых отделениях области
через сбербанк онлайн

открыта подписка на «оГ» (расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой) на 2018 год
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В минувшие выходные в конноспортивном клубе «Белая лошадь» села Кадниково Сысертского 
района прошли международные соревнования по конкуру «Кубок Законодательного собрания 
Свердловской области». Участники — а это около 150 спортивных пар (наездник + лошадь) 
из шести стран мира — разыграли призовой фонд в 3,5 миллиона рублей
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Рудольф ГРАШИН
В посёлке Коуровка дачни-
ки во время копки ямы под 
погреб наткнулись на кости 
мамонта. На глубине около 
двух метров из земли ими 
было извлечено нечто, на-
поминающее бивень. Фото-
графии найденных костей 
они выслали екатеринбург-
скому любителю палеонто-
логии Антону Кузьмину, и 
тот подтвердил их принад-
лежность.В минувшую субботу на месте находки побывал стар-ший научный сотрудник Ин-ститута экологии растений и животных Уральского отде-ления РАН Павел Косинцев.— Вероятнее всего, обна-ружены части одного скеле-та мамонта. Чаще всего ко-сти мамонта обнаруживают по берегам рек, куда они пе-реносятся течением из дру-гих мест и почвенных сло-ёв. Здесь находка сделана не 

у реки, и этим она интерес-на: скорее всего, кости обна-ружены на месте гибели жи-вотного, — говорит Павел Ко-синцев.   По его словам, найденные кости — кусок бивня, фраг-менты черепа — принадлежат самке шерстистого мамонта, возраст останков по ряду кос-венных признаков определя-ется в 30–40 тысяч лет. Даль-нейшие поиски вести не ста-

ли, так как кости обнаружены в плохой сохранности. Против продолжения раскопок были и хозяева участка, которые по-сле визита учёных возобнови-ли строительство погреба.Кстати,  в этом году испол-нилось 120 лет со дня наход-ки в районе Талицы скелета мамонта, который экспони-руется в Екатеринбурге в Му-зее природы.

В Коуровке при строительстве обнаружили кости мамонта
Коуровский бивень и осколки черепа обнаружили на глубине 
1,5-2 метра под землёй. Чаще всего на Урале находят кости 
шерстистого мамонта

Мария ИВАНОВСКАЯ
«Самый высокий недо-
строй в мире скоро тор-
жественно вычеркнут из 
Книги рекордов Гиннес-
са», — заявил изданию 
Znak.com врио губернато-
ра Свердловской области 
Евгений Куйвашев 22 ию-
ля, когда проинспекти-
ровал ход ремонтных ра-
бот на проспекте Лени-
на и возле Центрального 
стадиона.Глава региона пояснил, что «башню снести необхо-димо по требованиям безо-пасности», а также для то-го, чтобы «втянуть в обо-рот» окрестную террито-рию. — Снос начнётся в бли-жайшее время, точно не мо-гу сказать, проект разраба-тывается. Принципиальное решение принято. По но-вым требованиям и прави-лам там нельзя что-то стро-

ить без сноса башни, — ска-зал врио губернатора. После того, как участок будет освобождён от недо-строя, Уральская горно-ме-таллургическая компания (УГМК) построит на нём мно-гофункциональную арену для хоккейного клуба «Авто-

мобилист» на 15 тысяч зри-телей. Для реализации про-екта строительства нового спортивного объекта запла-нировано создание акцио-нерного общества «Ледовая арена». По предваритель-ным данным, 40 процентов акций в нём будут принад-

лежать Свердловской обла-сти, а 60 процентов — инве-стору. Согласно постановле-нию Заксобрания Свердлов-ской области, оплата приоб-ретаемых акций будет про-изведена путём внесения в уставный капитал АО «Ледо-вая арена» телебашни и зе-

мельного участка рыночной стоимостью 654,2 миллиона рублей.Глава пресс-службы УГМК Виктор Белимов по-яснил «ОГ», что никакого проекта пока нет. — Нет представления о том, как всё будет выглядеть. Как проект может возник-нуть сразу после того, как об этом заявил губернатор?! 

Полгода может уйти только на разработку одного проек-та. Мне об этом говорят стро-ители, — сказал представи-тель УГМК. — Я думаю, что сейчас там несколько вари-антов. Нужно изучить грунт, состав этой башни — там це-лая история. О планах вам рассказывать, естественно, никто не будет.

Евгений Куйвашев заявил о сносе недостроенной телебашни 
 ИСТОРИЯ НЕДОСТРОЯ

 Строительство телебашни началось в 1983 году и было заморо-
жено в 1991 году. Проектная высота объекта составляла 361 метр, 
а реальная — около 220 метров. Башня была популярным местом 
для самоубийств, а также «подвигов» экстремалов.

В 2013 году свердловские власти выкупили из федеральной соб-
ственности недострой и прилегающий к нему земельный участок 
площадью около 4,5 га за 500 млн рублей. Из башни предлагалось 
сделать научно-просветительский центр «Глобальный маяк», заса-
дить вышку всевозможным растениями и сделать наверху смотро-
вую площадку, внутри башни предлагалось разместить гостини-
цы, рестораны и даже загс. Выдвигалась идея установить на башне 
статую Святой Екатерины или создать на базе объекта православ-
ный храм. Однако никаких действий с башней не производилось.

 КАК МОЖНО СНЕСТИ ТЕЛЕБАШНЮ?
Владимир КОНЬКОВ, президент общественно-
го движения «За Урал», заслуженный строитель 
России:

— Специалисты-взрывотехники и не на таких 
участках подрывали здания. Бывали и более ком-
пактные территории, в том числе с проложенной 
рядом веткой метро. Технология направленно-
го взрыва позволяет произвести снос здания бы-
стро и относительно безопасно. Другое дело, что 
я лично против сноса телевышки. Здание построе-
но на века. Бетон, который использовался при воз-
ведении каркаса, наивысочайшей плотности. Баш-
ню можно использовать как каркас и лифтовую 
для будущего делового центра, где разместились 
бы гостиницы, офисы, рестораны, развлекатель-
ные, оздоровительные, медицинские, детские цен-
тры и т.д.

Владимир КРИЦКИЙ, почётный строитель России, 
депутат Екатеринбургской городской думы:

— Ничего невозможного нет. Главный вопрос 
— в стоимости. В истории строительства в мире 
масса примеров демонтажа высотных сооруже-
ний. Например, их разрушают, закладывая под 
здание специальный порошок, демонтаж проис-
ходит за счёт термической реакции — это даже 
взрывом нельзя назвать. Во-вторых, башню мож-
но разобрать по частям. Самая большая пробле-
ма — это верхушка. Наконец, раньше широко при-
меняли направленные взрывы, которые позволяли 
конструкции сложиться. Но, возможно, здесь это 
будет проблематично из-за тесной территории. В 
любом случае, я не сомневаюсь, что УГМК ознако-
мится и с мировым опытом, и с технологиями — 
они знают, что делают.

Качканарец Александр Воронцов (в центре) вместе со своими коллегами представляет Владимиру Путину разработку 
наноспутника

«Главные ценности – сама жизнь, любовь и свобода»О чём свердловские школьники спросили Владимира Путина
Воспитанники 
сочинского 
образовательного 
центра 
для одарённых 
детей «Сириус» 
встретились 
с Президентом 
России Владимиром 
Путиным. 
Глава государства 
познакомился 
с проектными 
работами ребят 
и ответил на их 
вопросы, которые 
касались самых 
разных тем: 
детства президента, 
колонизации Марса, 
биотехнологий, 
спорта, свободы 
и любви

д.Яр (II)

Талица (I)

Сысерть (I)

Серов (II)

п.Коуровка (I)

с.Нижняя Синячиха (II)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (II)
п.Мурзинка (II)

п.Лая (II)

Краснотурьинск (II)
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Качканар (I,III)

с.Кадниково (I,IV)

с.Елань (II)
с.Городище (II)

п.Горноуральский (II)

п.Висим (II)

Верхняя Салда (II)

п.Верхнее Дуброво (IV)
с.Байкалово (I,II)

д.Липовка (II)

Асбест (I)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Нижнетагильские изобретатели ищут место на производствеГалина СОКОЛОВА
В июле в Москве прошёл VI 
Всероссийский съезд обще-
ства изобретателей и раци-
онализаторов. Там побыва-
ла делегация от Свердлов-
ской области. О том, востре-
бованы ли сегодня техниче-
ские креативщики, мы по-
беседовали с председателем 
нижнетагильского совета 
ВОИР Юрием ИСУПОВЫМ.Готовя материал о совре-менных новаторах, «ОГ» про-вела мини-опрос среди чита-телей моложе 30 лет. Никто из юных респондентов не смог расшифровать аббревиатуру ВОИР. А ведь в советские годы общество изобретателей и ра-ционализаторов объединяло 14 миллионов человек и суще-ственно влияло на производ-ственный климат в стране.

— Юрий Данилович, в 
век компьютерных техно-
логий есть ли на произ-
водстве место изобретате-
лю-одиночке, способному 
улучшить то, что создава-
лось командами инженеров 
фирм-изготовителей?— Совершенству, как из-вестно, предела нет. Однако кон-тракты на поставку оборудова-ния из-за рубежа составляются так, что техника, по сути, стано-вится «неприкасаемой». Выйдет из строя втулка, которую мест-ный слесарь запросто может выточить, но этого делать нель-зя. Вот и везут втулочку с заво-да-изготовителя за сумасшед-шие деньги. Мы постепенно по-падаем в кабалу к зарубежным компаниям, хотя идей и ма-стерства у нас всегда хватало.

— Вспоминая о мастер-
стве русского человека, 
обычно приводят в пример 
лесковского Левшу. Но тот 
фактически испортил ми-
ни-механизм: подкованная 
блоха перестала танцевать. 
Какие цели преследуют на-
ши умельцы?— После их вмешатель-ства производство становит-ся эффективнее, дешевле, бе-

зопаснее. Например, Юрий Сте-
панов оптимизировал состав угольной шихты для коксова-ния, при этом прочность кок-са существенно возросла, сни-зилось количество нежелатель-ной мелочи. Георгий Гейнц до-бился повышения срока службы лётки конвертора. Как резуль-тат — меньше простоев агрега-та, меньше тяжёлого труда при ремонте. Сейчас мы работаем над продвижением уникальной технологии переработки золь-ных отвалов ТЭЦ, которая помо-жет избавиться от «лунных пей-зажей» не только в Нижнем Та-гиле, но и в других городах, где имеются залежи золы.

— Сложно ли сегодня по-
лучить патент на изобрете-
ние?— Процедура непростая. В Роспатент должны уйти доку-менты, доказывающие, что ва-ше предложение полезно и экс-клюзивно. С помощью город-ского совета ВОИР за два по-следних года тагильскими авто-рами подано 10 заявок на полез-ные модели и изобретения. Два автора уже получили патенты: 
Вячеслав Грузман и Юрий Пу-
зырёв. Остальные заявки про-ходят экспертизу в Москве.

— Есть ли в Нижнем Таги-
ле изобретатели, которыми 
вы искренне восхищаетесь?— Если говорить о «клас-сиках», то это демидовские ма-стеровые, превращавшие Урал в передовой индустриальный край. Такие, как изобретатели паровоза Ефим и Мирон Че-
репановы, создатель паровой 

машины Иван Ползунов. Сре-ди современников я бы назвал 
Владимира Парахина. Он мно-гочисленными своими изобре-тениями улучшил условия ра-боты в литейном производстве Уралвагонзавода и повысил на-дёжность деталей железнодо-рожных вагонов.

— Вы и сами неплохо по-
трудились на ниве новатор-
ства.— У меня более 30 патен-тов. Все изобретения связа-ны с металлургическим про-изводством.

— Вы недавно побывали 
на VI Всероссийском съез-
де ВОИР. Что это за органи-
зация?— ВОИР объединяет се-годня 100 тысяч человек. Это наша техническая элита, спо-собная развивать отечествен-ную прикладную науку. Сейчас объединение на подъёме, ведь интерес к техническому твор-честву принял государствен-ный масштаб. В Нижнем Таги-ле совет ВОИР — это факти-чески инженерный центр, где на волонтёрской основе рабо-тают 20 человек. Все с боль-шим багажом новаторской де-ятельности, учёными звания-ми. Однако надо понимать, что общественники, пусть даже и именитые, не в силах нала-дить полноценное сотрудни-чество с частными предприя-тиями. Необходима помощь государственных структур.

— Каковы планы объе-
динения?— Будущее ВОИР вижу в координации усилий всех за-интересованных сторон, чтобы у нас было как можно больше 
Новосёловых* и чтобы они ра-ботали в России. Единственная сила, которая может снова сде-лать техническое творчество массовым, — это ВОИР. Нынеш-нему Центральному совету это под силу, тем более с помощью местных новаторов.

*Константин Новосёлов, уро-женец Нижнего Тагила, нобелев-ский лауреат 2010 года по физике.

В ваших производственных, административных и жилых 
зданиях протекает мягкая рубероидная  кровля? При ре-
монте вместо цементной стяжки применяете плоский лист, 
по нему проклеиваете 2–3 слоя рубероида, но пользы нет? 
Значит, вы применяете старые кровельные технологии. 
АОР «НП Знамя» разработало и применяет вентилируемую 
утеплённую кровлю «Урал» с волнистым и плоским листом. 
В результате потери тепла снизились в 2–3 раза и не стало 
сосулек, упала стоимость ремонта (нет рубероида), и его 
можно вести летом и зимой. Применяя технологию «Урал» 
и нашу продукцию, вы надолго забудете о протечке кровли.

Обращайтесь!  
И наши специалисты предоставят вам  

подробную информацию по разработке.

аОр «Народное предприятие ЗНаМЯ»
624800 г. сухой Лог, свердловская область. 

Отдел продаж: (34 373) 78-320, 78-317 
E-mail:  op@slac.ru           http//www.slac.ru

Руководителям 
пРедпРиятий  

и оРганизаций
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009  
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества»  
ГаУП сО «редакция газеты «Нейва» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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У Юрия Исупова более 30 
патентов. все изобретения 
связаны с металлургией
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«Селянин должен чувствовать себя хозяином на своей земле»Глава Байкаловского МР — о том, что общего между огородом и муниципалитетомОльга КОШКИНА
Тридцать лет назад Алексей 
Жуков поступил в сельхозин-
ститут, вдохновившись при-
мером деда, который после 
войны почти до самой пен-
сии проработал комбайнё-
ром и водителем в колхозе. 
Сегодня Алексей Жуков раз-
вивает сельскохозяйствен-
ную отрасль уже на правах 
главы муниципального райо-
на, а свободное время посвя-
щает работе на приусадеб-
ном участке, который когда-
то возделывал дедушка.— В нашем районе 68 насе-лённых пунктов, поэтому с ру-ководителями всех трёх поселе-ний всегда на связи. О том, где нужно положить асфальт, осве-тить улицу или подремонтиро-вать Дом культуры, сразу же со-общают мне, — начинает мэр. — Дело в том, что бюджеты у поселений небольшие, и финан-сов для решения вопросов мест-ного значения им не хватает. Со-ставляя проект бюджета на оче-редной финансовый год, мы всё это учитываем. Когда во время ежеквартального перераспре-деления финансовых остатков появляется лишняя копейка — тоже идёт на нужды поселений. 

— У каждого поселения 
— своя специфика или про-
блемы — общие для всех?— Логично, что в Байкалов-ском и Краснополянском сель-ских поселениях с развитой коммунальной инфраструкту-рой гораздо больше вопросов в сфере ЖКХ, чем на территории Баженовского поселения, где нет централизованного тепло-снабжения и водоотведения. Кроме того, в этих двух поселе-

ниях каждый год нужно забо-титься об организации паром-ной переправы: в этом году из-за дождей в Елани мост зато-плен на 267 сантиметров, в селе Городище — на 195. Но в основ-ном проблемы однотипные. В первую очередь — это вопросы благоустройства и культуры.Иногда мои земляки, ви-дя, как развивается Байкало-во, спрашивают, почему в их небольшом, достаточно уда-лённом селении не делается то же самое. Но то, что можно сделать в райцентре, не всег-да легко реализовать в ма-лом населённом пункте. Все эти вопросы можно бы-ло бы решать быстрее, но не-обходимо пересмотреть суще-ствующую систему оценки рас-ходных полномочий сельских поселений — об этом сегодня говорят все главы без исклю-чения. Принцип подушевого финансирования муниципаль-ных образований приводит к тому, что большая по размеру, но немногочисленная терри-тория вынуждена сдерживать свои потребности и кроить свой бюджет так, чтобы хвата-ло лишь на самое необходимое. Но продовольственную безо-пасность страны обеспечивают люди, которые живут за преде-лами МКАДа и ЕКАДа. И что-
бы агропромышленный сек-
тор развивался и был конку-
рентоспособен, селяне долж-
ны чувствовать себя хозяева-
ми на своей земле. 

— В Интернете обнару-
жила генплан на 50 стра-
ниц по деревне Яр, где жи-
вёт всего 20 человек. Зачем 
такой документ?— В ближайшее время та-кие «паспорта» появятся у 

всех населённых пунктов. Ког-да у проблемы появляется имя — решать её проще. На осно-ве этих документов готовим стратегический план развития территории — будем утверж-дать этот документ на уровне области в следующем году.
— Какие пункты это-

го плана считаете самыми 
важными?— Во-первых, войти в про-грамму министерства энерге-тики и ЖКХ по модернизации системы водоснабжения села Байкалово. Из-за изменения норм СанПиНа проект Малков-ского водовода пришлось дора-ботать, сейчас подаём заявку на финансирование в следую-щем году. Вторая моя большая мечта —  построить в Байкало-во новую школу на 550 мест — сейчас больше 300 ребят учат-ся во вторую смену. Третий во-прос — дорожный. Из 300 ки-лометров улично-дорожной се-

ти района в ремонте нуждается половина. Наиболее проблем-ные участки — грунтовые до-роги в деревнях, которые оста-лись от колхозов и совхозов. Не везде они были хорошо обу-строены, а работать с этим «на-следством» — нам. За послед-ние пять лет мы при поддерж-ке области продвинулись в этом направлении. Сейчас, на-пример, одеваем в асфальт три улицы в деревне Калиновка.
— А нас район приятно 

удивил своими дорогами…— Наше градообразующее предприятие — компания по строительству и ремонту до-рог «Мелиострой» . Она успеш-но работает здесь и куёт нам славу по всей области. Вот, на-пример, один из их объектов — мост в Алапаевском райо-не (Алексей Жуков с гордостью 
показывает на фотографию, 
висящую в рамочке на сте-
не. — Прим. ред.). Предприя-

тие даёт рабочие места (летом число работающих доходит до 420 человек, зимой — пример-но 250), участвует в социаль-ной жизни нашего района и помогает меценатством.
— В Интернете есть 

исторический снимок: Бо-
рис Николаевич Ельцин — 
на стройплощадке свино-
комплекса в Байкалово в 
1981 году. Что сейчас с этим 
комплексом?— В сложные для сельско-го хозяйства девяностые го-ды он был закрыт,  как и мно-гие сельхозпредприятия. Но на их базе появились новые, и они очень успешны. Сегод-ня в нашем районе восемь та-ких предприятий и 25 кре-стьянско-фермерских хо-зяйств. В прошлом году агро-фирма «Восточная» запусти-ла коровник на 200 голов в де-ревне Палецкова, появился ко-ровник на 367 голов в Липов-ке. В деревне Береговой будет строиться молочно-товарный комплекс на 600 голов. Все предприятия работают с при-былью, отстающих нет. Каж-дый год наше сельское хозяй-ство демонстрирует рост в 3–4 процента,  стабильно держим третье место по надоям моло-ка среди территорий Восточ-ного округа. Каждый год вво-дим в эксплуатацию одну-две тысячи гектаров неиспользу-емых земель. Сейчас на терри-тории остаётся еще около 17 тысяч гектаров, которые мож-но использовать с пользой, так что работа на грядущую пяти-летку есть.

— Ирбитское молоко 
всегда на слуху, а вот про 
байкаловское ничего не 
слышно. Почему?

— На Ирбитский молза-вод везут молоко с несколь-ких территорий, в самом Байкалово работает фили-ал завода, так что наше мо-локо — часть этого бренда.  А недавно руководство заво-да выступило с предложени-ем обустроить на филиале ещё одну линию по произ-водству сухого молока и сы-воротки.
— Диплом сельхозин-

ститута помогает в работе?— Мне повезло, что я остался на территории сель-скохозяйственного райо-на, где эти навыки требуют-ся каждый день. Модерниза-ция оборудования и техники, помощь сельхозпредприяти-ям и начинающим фермерам с оформлением документов, освоение неиспользуемых зе-мель — на помощь админи-страции наши селяне всег-да могут рассчитывать. Кро-ме врачей и педагогов, пре-доставляем жильё работни-кам сельского хозяйства. Зоо- техник, механик, доярка — все профессии  в одинаковом приоритете. За пять лет обе-спечили жильём 35 молодых аграриев. 
— А у вас свой сад-

огород есть?— В деревне Палецкова у меня 25 соток земли, при-мерно 18 соток из них  заня-ты картофелем. Этот участок мне достался от деда. Уход за огородом и занимает боль-шую часть свободного време-ни — прошлые выходные то-же провёл там. А когда работа в радость, то и результат ра-дует.

сПравКа «ог»:

алексей анатольевич 
Жуков родился 
в 1969 году.
= в 1986 году посту-
пил на факультет ме-
ханизации сельского 
хозяйства Свердлов-
ского сельскохозяй-
ственного институ-
та. После окончания 
вуза, отработав два 
года по специально-
сти в совхозе «Байка-
ловский», занимался 
призывом граждан на 
военную службу. 
=в 2006 году занял 
должность замести-
теля главы Байкалов-
ского района по со-
циальным вопросам. 
=в октябре 2009 
года избран главой 
муниципального рай-
она. 
=в сентябре 2013 
года переизбран 
на второй срок.
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6городсКая УПрава

в выходные в Нижнем тагиле прошёл второй Фестиваль 
рыжих. Как сообщается  на сайте городского центра 
развития туризма, из 800 участников фестиваля более 300 
были с огненным цветом волос. На праздник приехали гости 
из екатеринбурга, верхней салды, серова, Ирбита, омска, 
Казани, Казахстана и Китая. Некоторые приходили с рыжими 
питомцами, а одна из участниц даже принесла с собой 
любимую домашнюю курицу

Отходы горноуральского свинокомплекса отравляют поля Галина СОКОЛОВА
Жители села Лая Горно-
уральского ГО и экологи-об-
щественники регулярно жа-
луются в разные инстанции 
на местный свинокомплекс, 
который загрязняет отхода-
ми близлежащие поля и ре-
ки. На днях представители 
Нижнетагильской природо-
охранной прокуратуры, Рос- 
потребнадзора и Сельхоз-
надзора проинспектирова-
ли работу агрокомплекса 
«Горноуральский». Результа-
ты оказались столь впечат-
ляющими, что прокуратура 
настаивает на возбуждении 
уголовного дела.

Стратегический 
объектСвинокомплекс под Лаей был, без всякой иронии, объ-ектом стратегическим. Ре-шение о строительстве при-нималось на съезде партии в 1971 году. А на вводе второй очереди через 9 лет ленточку перерезал первый человек в Свердловской области — Бо-

рис Ельцин. Рядом с комплек-сом-миллионером построили посёлок для свиноводов. От-ходы и бытовые, и производ-ственные отправлялись тогда на нижнетагильские Запад-ные очистные сооружения.В 90-е годы комплекс, как и многие другие сельхоз-предприятия, находился при смерти. Спасла его масштаб-ная модернизация оборудо-вания и грамотная селекция. 

Они дали хороший результат. Помогло и то, что в 2006 го-ду предприятие вошло в фе-деральную программу наци-ональных проектов по АПК. Сейчас на обновлённом сви-нокомплексе содержится свыше 42 тысяч голов скота.Что касается утилизации отходов, то дорогостоящую со-ветскую схему восстанавли-вать не стали. Для поселковых домов из областного бюджета выделили средства на установ-ку очистных сооружений, а сви-нокомплекс перешёл на техно-логию, предусматривающую разделение фекальных отхо-дов на твёрдые и жидкие фрак-ции. Сливы направляли в ило-вые карты (отстойники). На-воз продавали, а очищенную и обеззараженную жидкость сливали на специально пред-назначенные для этого поля.
Горноуральские 
ароматыВремя от времени на от-стойниках случались перели-вы, пахучие стоки заполняли окрестности, и жители, руга-ясь, закрывали окна. По жа-лобам населения природоох-ранная прокуратура проводи-ла проверки, и суд несколь-ко раз назначал предприя-тию штрафные санкции, толь-ко этой весной агрокомплекс заплатил штрафы на 70 ты-сяч рублей. В последнее время единичные нарушения пре-вратились в постоянные, на поля хлынули неочищенные стоки. Жители забили тре-

вогу, и прокуратура отреаги-ровала: в пределы свиноком-плекса прибыл десант прове-ряющих. Сначала сотрудники Роспотребнадзора обнаружи-ли, что работники свиноком-плекса не озаботились обезза-раживанием навозных стоков и допускают превышение пре-дельной концентрации био-логического загрязнения бак-териями кишечной палочки в тысячу раз(!). Затем к иссле-дованиям подключились спе-циалисты Россельхознадзора.— Во взятых образцах по-чвы установлено превыше-ние предельно допустимой концентрации нитратного азота, меди и цинка. Ущерб, причинённый земельным участкам сельскохозяйствен-ного назначения в результа-те химического загрязнения, составил свыше 7,5 миллио-на рублей, — рассказал «ОГ» помощник природоохранно-го прокурора Нижнего Тагила 
Сергей Тюрин.Кроме этого, была обна-ружена самовольно вырытая траншея для стоков, чем так-же нанесён ущерб в 124 ты-сячи рублей. Прокуратура на-правила в Пригородный суд иск о возмещении убытков Горноуральскому городскому округу. Кроме того, материа-лы направлены в следствен-ный комитет для возбужде-ния уголовного дела. Сейчас отравленным землям требу-ется рекультивация, а системе утилизации отходов — осно-вательная модернизация.

дмитрий Ионин  

сдал документы 

в облизбирком 

для прохождения 

муниципального фильтра   

депутат регионального парламента  
Дмитрий Ионин сдал в Избирательную комис-
сию свердловской области документы для 
регистрации в качестве кандидата в губерна-
торы. об этом сообщает пресс-служба облиз-
биркома.

напомним, Дмитрий ионин выдвинут на 
пост высшего должностного лица нашего ре-
гиона от политической партии «Справедли-
вая россия».

Сейчас эксперты избирательной ко-
миссии Свердловской области приступят к 
проверке подписных листов, подготовлен-
ных штабом по выдвижению этого претен-
дента.

ранее подписные листы в избирком сда-
ли депутат государственной думы от лДПр 
Игорь Торощин и Дмитрий Сергин, который 
выдвигался от «российской партии пенсионе-
ров за социальную справедливость».

татьяна БУрдаКова

Четыре уральских 

муниципалитета 

поделят 7,3 миллиона 

рублей на развитие 

туризма

Краснотурьинск, Невьянский и горноураль-
ский городские округа, а также мо алапаев-
ское получат 7,3 миллиона рублей из област-
ного бюджета на развитие туристической ин-
фраструктуры. об этом сообщил областной 
департамент информполитики.

невьянскому городскому округу дадут 
800 тысяч рублей на установку туалетных 
модулей на территории, прилегающей к не-
вьянской наклонной башне Демидовых. гор-
ноуральский городской округ сможет на 2,2 
миллиона рублей обустроить «висимский 
центр культуры», музей быта и ремёсел и 
музей Мамина-Сибиряка, расположенные 
в посёлке висим, а также «Музейный ком-
плекс» в селе Мурзинка. 

алапаевскому району выделяется 1,4 
миллиона рублей на развитие инфраструк-
туры нижнесинячихинского музея-заповед-
ника деревянного зодчества и народного ис-
кусства. краснотурьинск получит 2,9 милли-
она рублей на создание и благоустройство 
территории музея горной машинерии под 
открытым небом.

ольга КоШКИНа
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отходы поступают в иловые карты для отстаивания, но не все они подвергаются 
обеззараживанию

сейчас первоочередная мечта алексея Жукова — построить  
в Байкалово школу и модернизировать систему водоснабжения   
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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
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Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

ЛЮБАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
НЕСЁТ ТОЛЬКО ВРЕД

Известно, что сейчас в странах, 
которые раньше были советскими 
республиками, цветёт русофобия. 
Посмотрите, что написано в учебни-
ках истории этих стран? Что русские 
— это оккупанты и эксплуататоры. 
Но бессмысленно объяснять, что 
русские построили им всю про-
мышленность, что русские дали им 
культуру и государственность.

На высшем уровне там и без нас 
это понимают. Но такова их нынеш-
няя политика. Такова их нынешняя 
пропаганда. Бороться с русофобией 
на постсоветском пространстве, с 
антирусской и антироссийской по-
литикой можно до бесконечности. 
Осуждать, делать заявления, что-то 
пытаться объяснить гражданам этих 
стран — бессмысленно.  Пока мы не 
вылечим первопричину — ничего не 
добьёмся. А первопричина кроется 
в революции. Любая революция не-
сёт России только вред! Это нужно 
признать раз и навсегда. Боль-
шевики и Ленин присвоили себе 
право уничтожить старую Россию 
и создать новую. Это была точно 
такая же «оранжевая» революция, 
которую мы не хотим допустить 
сегодня. Точно так же она была 
организована горсткой людей на 
иностранные деньги. 

Действительно, откуда у «рабо-
чих» были английские винтовки? 
Почему участникам забастовок 
платили больше, чем тем, кто 
работал? Зачем японский посол 
поддерживал деньгами участников 

первой революции 1905 г.? Зачем 
немцы снабдили деньгами Ленина? 
Фактически, немцы «купили» у 
большевиков позорный для России 
«брестский мир». 

Эти сведения больше не состав-
ляют никакой тайны. И тем не менее 
у нас до сих пор находятся те, кто 
видит плюсы в развале Российской 
Империи и Октябрьском больше-
вистском перевороте.

 
КРОВАВАЯ ЦЕНА

Позиция Ленина понятна: ему 
было наплевать на Россию, для него 
важнее было устроить мировую 
революцию, использовать Россию 
как «топливо» для мирового по-
жара. Про Сталина сейчас гово-
рят, что он, в отличие от Ленина, 
«поднимал страну». Но Сталин 
сделал то, что было бы сделано в 
России и без него, и вообще без 
большевиков. Потому что частично 
воплотил проекты Столыпина, пре-
жде всего — индустриализацию. 
Да, были великие стройки, была 
индустриализация. Некоторые 
очень любят повторять известную 
присказку: мол, Сталин принял 
Россию с сохой, а оставил с атом-
ной бомбой. Хорошо, но какой 
ценой это было достигнуто? За счёт 
чего смогли организовать такие 
беспрецедентные стройки? Ответ 
простой — строили заключённые 
и почти бесплатно. А где ещё взять 
столько рабочей силы и при этом 
добиться колоссальной экономии?
Также следует учесть, что резуль-
тат этих строек — не только рост 
производства, но и десятки моно-
городов, которые живут только за 
счёт единственного предприятия 
и жители которых часто становят-
ся заложниками своих заводов. 
Во многих промышленных городах 

ужасное положение с экологией, 
например, в Челябинске воздух — 
один из грязнейших в стране, потому 
что заводы никто не стремился ос-
нащать очистными сооружениями.
Разумеется, при советской власти 
были потрясающие достижения в 
науке: разработка атомной энер-
гии, освоение космоса. Но какова 
оборотная сторона? Учёные рабо-
тали в «шарашках» — фактически в 
тюрьме. Многие направления были 
признаны «неправильными», напри-
мер, генетика или кибернетика, и мы 
в них катастрофически отстали. А 
сколько великих умов были вынуж-
дены уехать из России? Достаточно 
вспомнить выдающегося авиа-
конструктора Игоря Сикорского.
Нам зачастую показывают только 
привлекательную часть, а все не-
удачи, тёмные пятна, цену вопроса 
часто от нас пытаются скрыть. 

ЛОЗУНГИ 
ВМЕСТО ЕДЫ 

Одной из серьёзнейших неудач 
советской власти ЛДПР считает 

развал сельского хозяйства. Раз-
вал этот происходил не по глупо-
сти: большевики его проводили 
сознательно — из политических 
соображений.

После Октябрьского переворо-
та 1917 г. большевикам нужно было 
уничтожить несколько потенци-
альных фрондёрских социальных 
групп. Всем известны такие группы, 
как интеллигенция, которая была 
критически настроена к тому, 
что к власти пришли солдаты, 
кухарки, дети «шариковых», или 
другая группа — патриоты в лице 
белогвардейцев, которые считали 
большевиков предателями ин-
тересов России за их позорный 
мир с Германией и расчленение 
империи. Но вот о ком говорят 
нечасто — так это крестьянство.
Натуральный грабёж села под 
видом коллективизации осущест-
влялся в политических целях, 
потому что русские крестьяне 
тогда были большой силой, ре-
альной мелкобуржуазной сти-
хией. «Кулаки» обладали своей 

землёй, лошадьми, коровами, вся 
их большая семья работала на 
земле, владела целым хозяйством. 
Крестьяне в преддверии 1917 г. 
имели больше скота, чем потом 
все советские колхозы, потому 
что в деревне жило абсолютное 
большинство населения страны. 
И вот чтобы эта огромная сила не 
выступила против большевиков, 
не образовала второй партии, 
население села стали банально 
грабить. Всё отобрали и согнали в 
колхозы. И результаты этого гра-
бежа мы ощущаем даже сегодня.
При этом крестьянам дали «фаль-
шивый пряник». Заманивали в го-
рода, где большевикам якобы уда-
лось победить безработицу. Мол, 
приезжайте в города, всем дадим 
работу, всем дадим жильё, всех 
устроим. Но как это обеспечили? 
Создали огромные коммуналки и 
стали отдавать одну трудовую став-
ку на троих человек. Естественно, 
безработных не было, все кое-как 
жили, имели свой угол, но снизи-
лась производительность труда, 
поскольку люди ушли из привыч-
ной среды, работали хуже. Не из-за 
того, разумеется, что ленивые, а 
потому, что это предполагала сама 
организация труда в стране. Ну не 
могут быть три человека на одном 
рабочем месте эффективными.
Поэтому ЛДПР требует дать спра-
ведливую официальную оценку 
политики коллективизации. Ведь 
можно было оставить крепких 
крестьян в покое, они и так произ-
водили много, кормили страну, а 
вот бедных крестьян вполне можно 
было объединить в коллективные 
хозяйства под руководством гра-
мотного специалиста. Тогда мы 
имели бы несколько секторов в 
сельском хозяйстве: и агрохолдин-

ги, и фермы (или единоличников), и 
кооперативы, и подсобные хозяй-
ства. И не произошло бы дикого 
перекоса в городах, не пришлось 
бы выдумывать работу для бывших 
селян, всё было бы гармонично. 

Но большевики предпочли про-
сто сломать страну через колено.

НЕЛЬЗЯ ПРОЩАТЬ 
ЦАРЕУБИЙЦ!

В 99-ю годовщину расстрела 
царской семьи в Екатеринбурге 
ЛДПР создаёт комиссию, кото-
рая в течение года будет вести 
подготовку к столетию этого тра-
гического и важнейшего с исто-
рической точки зрения события.
Одна из задач комиссии — до-
биться переименования Сверд-
ловской области в Уральскую. 
Дело в том, что проводить ме-
мориальные мероприятия в 
столетие зверского убийства 
императора и его семьи, включая 
детей, в регионе, названном по 
имени Якова Свердлова — ор-
ганизатора этого преступления 
— новая форма издевательства 
над памятью почившего царя и 
его родственников.

Вообще, от многого, что состав-
ляет наследие советской власти, уже 
давно пора бы избавиться. В Москве 
до сих пор существует, например, 
станция метро Войковская, назван-
ная в честь палача царской семьи. 
Что это такое? Как это расценивать?

ЛДПР призывает провести ре-
визию всех советских достижений 
и всего зла, которое причинила 
России советская власть. Всё хоро-
шее, конечно, следует оставить, но 
всё плохое давно пора похоронить 
навсегда.

ЛДПР за историческую справедливость
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Сотрудники Уральского филиала ФГБНУ «Госрыбцентр» 
выловили в Исетском водохранилище толстолобика 
весом 41,88 кг и длиной 125 см. По данным Госрыбцентра, 
это самая крупная рыба, выловленная в водоёмах 
Свердловской области.
Приблизительный возраст толстолобика-гиганта — 
19 лет. По оценкам экспертов, за свою жизнь эта рыба 
съела свыше двух тонн фитопланктона. Обнаружение 
столь крупного экземпляра в Исетском водохранилище 
неслучайно. По словам министра природных ресурсов и 
экологии Свердловской области Алексея Кузнецова, на 
Среднем Урале планомерно ведётся работа по восполнению 
биологического баланса водоёмов. За 2013–2016 годы 
именно в Исетское водохранилище было выпущено 
186 тысяч особей белого амура и толстолобика. 
Зарыбление растительноядными видами позволяет 
улучшать качество воды в водохранилище


КНИГА РЕКОРДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Законы Свердловской области
 от 21 июля 2017 года № 75-ОЗ «О внесении изменений в Устав 
Свердловской области»;
от 21 июля 2017 года № 76-ОЗ «О внесении изменений в Област-
ной закон «Об отходах производства и потребления»;
от 21 июля 2017 года № 77-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области в части совершенствования за-
конодательства о публичных мероприятиях»;
от 21 июля 2017 года № 78-ОЗ «О внесении изменения в статью 
17 Закона Свердловской области «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области»;
от 21 июля 2017 года № 79-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
5 и 6 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной ох-
ране на территории Свердловской области»;
от 21 июля 2017 года № 80-ОЗ «О внесении изменения в статью 
21–2 Закона Свердловской области «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Свердловской области»;
от 21 июля 2017 года № 81-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области»;
от 21 июля 2017 года № 82-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
13 и 25 Закона Свердловской области «Об архивном деле в Сверд-
ловской области»;
от 21 июля 2017 года № 83-ОЗ «О внесении изменения в статью 
5 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской 
области»;
от 21 июля 2017 года № 84-ОЗ «О внесении изменений в статью 
6 Закона Свердловской области «Об областном материнском (се-
мейном) капитале».

24 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
от 04.07.2017 № 1147-п «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Министерства здравоохранения Свердловской 
области по предоставлению государственной услуги по выдаче раз-
решения на занятие народной медициной, утвержденный приказом 
от 08.05.2014 № 616-п» (номер опубликования 13896).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
от 19.07.2017 № 62-ПК «Об установлении тарифов на услугу хо-
лодного водоснабжения, оказываемую государственным автоном-
ным стационарным учреждением социального обслуживания насе-
ления Свердловской области «Березовский психоневрологический 
интернат» (поселок Старопышминск) потребителям Березовского 
городского округа» (номер опубликования 13897);
от 19.07.2017 № 63-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Демидовский ключ» (поселок Калиново) 
потребителям и другим теплоснабжающим организациям Невьян-
ского городского округа» (номер опубликования 13898);
от 19.07.2017 № 64-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области» (номер опубликования 13899);
от 19.07.2017 № 65-ПК «Об установлении платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объекта капитального стро-
ительства муниципального казенного учреждения «Управление ка-
питального строительства города Екатеринбурга» (город Екатерин-
бург) к системе теплоснабжения акционерного общества «Екате-
ринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) в инди-
видуальном порядке» (номер опубликования 13900).

В России расширили перечень 
электронных медицинских услуг
Теперь вызвать врача на дом, получить сведения о прикреплении к 
медицинской организации, записаться для прохождения профилак-
тических медицинских осмотров и диспансеризации можно через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕГПУ).

Распоряжение об изменениях в перечне услуг в сфере здраво-
охранения, оказываемых в электронной форме, было подписано 
председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым и опу-
бликовано на сайте федерального правительства.

До этого самой распространённой электронной услугой в сфе-
ре здравоохранения была запись на приём к врачу в поликлини-
ке. Теперь появилась возможность расширить перечень госуслуг, в 
том числе для получения направления на госпитализацию для ока-
зания специализированной или высокотехнологичной медицин-
ской помощи.

Воспользоваться электронной записью граждане РФ могут по-
средством личного кабинета пациента «Моё здоровье» в феде-
ральной государственной системе ЕГПУ.

Рудольф ГРАШИН

Нашу область снова предлагают переименовать в УральскуюСтанислав БОГОМОЛОВ
Лидер ЛДПР Владимир Жи-
риновский заявил, что партия 
создала спецкомиссию, кото-
рая будет готовить вопрос о 
переименовании Свердлов-
ской области в Уральскую к 
столетию расстрела царской 
семьи (см. статью ниже 
на этой странице).По его словам, проводить мемориальные мероприятия в регионе с именем Сверд-
лова (по сути, соучастника убийства) — это «новая фор-ма издевательства над памя-тью царя и его родственни-ков». Идея неплохая и, каза-лось бы, беспроигрышная. Но Владимир Вольфович ни-чего не сказал о цене вопро-

са, а это может быть цифра с большими нулями. Присво-ение другого имени субъек-ту — дорогое удовольствие. Кстати, схемы финансового обоснования переименова-ния закон «О наименованиях географических объектов» не предлагает. По этому закону предложения такого рода мо-гут вносить федеральная или местная власть, обществен-ные объединения, предприя-тия и фирмы, даже просто от-дельные граждане России. И ЛДПР на вполне законных ос-нованиях выступает с таким законопроектом, право на за-конодательную инициативу имеет. Но стоит ли оно того?Простой пример. В Верхней Пышме в 2014 году переиме-новали, несмотря на протесты, 

проспект Ленина в Успенский. По сути, на время лишили мно-гих людей собственных прива-тизированных квартир и до-мов. Предполагалось, что пере-регистрация по месту житель-ства пройдёт постепенно, в хо-де замены паспортов. Ну это ладно, но ведь документы о собственности по-любому на-до переоформлять. Сам видел толпы народа в местном МФЦ — приходили переделывать документы. А сколько хлопот и трат породило это решение для юридических лиц!В этой истории смущает то, что москвичи вновь хотят переименовать Свердловскую область, не спросив мнения уральцев — до Жириновско-го на название нашей обла-сти покушался Сергей Степа-
шин. А экс-начальнику Счёт-ной палаты хорошо должна быть известна цена такого вопроса. 

 КОММЕНТАРИИ
Владимир ТЕРЕШКОВ, председатель бюджетного 
комитета Заксобрания Свердловской области:

— Пустая затея и несвоевременная, да ещё и 
затратная, а лишних денег в бюджете нет.

Александр ЛЕВИН, председатель Свердловского 
творческого союза журналистов:

— Далеко не первая попытка. Но надо людей 
спросить прежде всего, как они относятся к пере-
именованию. И почему Уральская, а, скажем, не 
Среднеуральская?

Константин КИСЕЛЁВ, депутат Екатеринбургской 
думы:

— Вопрос неизбежный. Ну нельзя такому ре-
гиону, как наш, носить имя садиста и преступни-
ка. Другое дело, что все опросы показывают, что 

люди этого не хотят. Примерно 80 процентов про-
тив переименования. А назвать можно и Екатерин-
бургской, но Уральская — это будет точнее.

Александр КАПУСТИН, начальник управления ар-
хивами Свердловской области:

— Я против. Наш регион уже вошёл в историю 
страны как Свердловская область, крупный про-
мышленный и культурный центр. И название уже 
мало кто связывает с Яковом Свердловым, роль ко-
торого в истории с расстрелом царской семьи так 
толком и не выяснена. Вот говорят — большеви-
ки убили царскую семью. Но членов царской фами-
лии было вообще-то более 60 человек. Мы хорошо 
знаем, кто принял мученическую смерть на Урале, а 
ведь остальные благополучно уехали за границу. В 
истории ещё много тёмных пятен…

«Главные ценности – сама жизнь, любовь и свобода»Свердловские школьники пообщались с Владимиром Путиным в «Сириусе»Елена АБРАМОВА, Анна ШИЛЛЕР
В конце минувшей недели 
воспитанники образователь-
ного центра для одарённых 
детей «Сириус» встретились 
с Президентом России Влади-
миром Путиным. Глава госу-
дарства познакомился с про-
ектными работами ребят и 
ответил на их вопросы.Из 600 участников июль-ской смены, приехавших в «Сириус» из 66 регио-нов страны, около сотни — свердловчане. Это юные хок-кеисты, фигуристы из дет-ско-юношеской спортив-ной школы «Юность» и ре-бята, обучающиеся по науч-ному направлению. Алек-
сандр Воронцов из Качкана-ра и его одноклассник Алек-
сандр Бредихин попали в прямой эфир: встречу с пре-зидентом транслировал ка-нал НТВ, программа называ-лась «Недетский разговор с Владимиром Путиным». Ре-бята представили свой про-ект наноспутника.— Мы со своей коман-дой представляли проект на-носпутника разным экспер-там, в том числе гендиректо-ру Ракетно-космической кор-порации «Энергия» Владими-
ру Солнцеву, — рассказал «ОГ» 
Александр Бредихин, участ-ник направления «Спутники и пилотируемая космонавтика».Вместе с ним из лицея СУНЦ УрФУ на июльскую сме-ну приехали ещё десять ребят. Спутник, который они разра-ботали, уже прошёл успеш-ные испытания. Сейчас юные изобретатели создают мате-матическую модель движе-ния и алгоритм управления, который может быть реали-зован при запуске спутника 

на орбиту. Президент, увидев этот проект, предложил ребя-там поучаствовать в конкур-се Роскосмоса. Напомним, что в 2013 году российская корпо-рация, управляющая космиче-ской отраслью страны, объя-вила, что будет производить запуск образовательных спут-ников бесплатно.Во время общения с главой государства школьники инте-ресовались, за какой космонав-тикой стоит будущее — пило-тируемой или автоматической, спрашивали про колонизацию 

Марса и биотехнологии, спорт и музыку,  свободу, любовь. И, ко-нечно, говорили о наболевшем: о бюджетных местах в вузах и распределении наград за Все-российские олимпиады.— Самым интересным мне показался вопрос, поче-му с этого года перестали да-вать денежное вознагражде-ние призёрам и победителям «Всероса»? Владимир Влади-мирович ответил, что не в кур-се этой проблемы и обязатель-но разберётся, — поделилась с «ОГ» Диана Гараева из екате-

ринбургской гимназии № 177, участница направления «Био-нические роботы и нейроин-терфейсы».
Николай Пономарёв из екатеринбургской школы № 80, участник направления «Беспилотный транспорт и ло-гистические системы», тоже смог пообщаться с президентом.— Вообще я ожидал от встречи большего, — при-знался он. — В «Сириусе» со-брались одни из самых та-лантливых школьников Рос-сии, а задавали детские во-

просы: «Сколько раз вы под-тягиваетесь? Бесились ли вы в детстве? Едите ли фастфуд?» Я спросил Владимира Пути-
на, что ему больше понрави-лось: фильм Оливера Стоуна про него или интервью Влади-
мира Соловьёва с ним. Он от-ветил: «Сам Оливер Стоун, по-тому что это неординарный и глубокий человек. Насколько этот фильм объективен, я не могу сказать, так как не досмо-трел его до конца, но я уверен в порядочности Оливера Стоуна и в том, что там всё корректно показано, без преувеличений».Некоторые ребята при-знались, что хотели задать вопросы, касающиеся госу-дарственной политики, но во время подготовки к встрече их попросили не затрагивать эту тему.

Анна Негашева прие-хала в «Сириус» в составе екатеринбургской коман-ды «Юность», победившей в этом году в Канаде на чем-пионате мира среди юнио-ров по синхронному фигур-ному катанию. Она пожало-

валась президенту, что цен-тральные телеканалы прак-тически не уделяют внима-ния этому зрелищному ви-ду спорта, несмотря на успе-хи взрослых и юных синхро-нистов. Кроме того, она об-ратилась к Владимиру Вла-димировичу с просьбой, что-бы он исполнил общую мечту команды «Юность» и сфото-графировался с девочками на ледовой арене «Сириуса».— Вы хотите, чтобы я там выглядел как утка на льду? — пошутил президент. Просьбу девочек о совместном фото он выполнил.— Во время встречи ребя-та спрашивали обо всём: от детства президента до про-блем экологии. Выделить какую-то главную тему не-возможно, — поделилась впе-чатлениями с «ОГ» фигурист-ка Анна Негашева. — Мне ка-жется, самыми яркими были не вопросы и ответы, а эмо-ции, которые мы испытывали во время общения. Думаю, они запомнятся нам надолго. 

  ЯРКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
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 У меня тяжёлый рабочий день заканчивается 
так поздно, что мне уже не до instagram: я думаю, 
как бы мне быстрее до койки добраться, до постели.

  Я пока не решил, ухожу я с поста пре-
зидента или нет. Только после того, как я отве-
чу себе на этот вопрос, я буду думать о следую-
щем шаге.

 Есть определённые ограничения в моей ра-
боте, и так просто пойти разгуливать по улице… ну 
сами понимаете, что я выйду разгуливать? Движе-
ние остановится. Хотя я, как представляется воз-
можность, стараюсь всё-таки с людьми погово-
рить.

 Есть ли у меня какой-то преемник?.. В ко-
нечном итоге, кому возглавить страну, определяет 
народ в ходе прямого тайного голосования, как это 
предусмотрено Конституцией РФ. Поэтому, кого 
бы кто бы ни предлагал, конечный выбор всегда за 
гражданами Российской Федерации.

 Успех для меня — это возможность восполь-
зоваться результатами достижения какой-то цели.

 Если вы для достижения своей цели использу-
ете какие-то омерзительные способы, то вы тем са-
мым разрушаете саму цель, ради которой вы живёте.

На мой взгляд, самые главные ценности: 
сама жизнь, любовь и свобода.

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

Николай Пономарёв из Екатеринбурга 
спросил президента о впечатлениях 
о фильме Оливера Стоуна

В чёрном ящичке у уральских ребят Александра 
Бредихина и Александра Воронцова 
разработанный ими спутник весом всего в 1 кг

По просьбе свердловчанки Ани Негашевой Президент России 
сфотографировался с екатеринбургской командой 
по синхронному фигурному катанию «Юность»
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«Урал» впервые 
в истории обыграл 
«Динамо» на выезде
Футбольный клуб «Урал» одержал первую по-
беду в новом сезоне Премьер-лиги. Во втором 
туре чемпионата страны «шмели» на выезде 
с минимальным счётом обыграли московское 
«Динамо» – 1:0.

В заявку екатеринбургского клуба вновь не 
попали Владимир Ильин и Игорь Портнягин, с 
которыми связывают главные надежды в атаку-
ющих действиях «Урала». Оба нападающих за-
лечивают травмы и, несмотря на все обещания 
тренерского штаба быть в строю в матче с «Ди-
намо», вновь пропустили игру. 

Во втором тайме «Динамо» играло активнее, 
однако забить поймавшему кураж Ярославу Год-
зюру так и не удалось. Зато «Урал» в концовке 
встречи очень неожиданно для всех забил един-
ственный гол: Георгий Чантурия, не игравший 
из-за травмы восемь месяцев, вышел на замену 
и стал автором единственного гола в матче. Эта 
победа стала для «шмелей» первой в истории 
выездной победой над «Динамо».

 Данил ПАЛИВОДА

 ПРОТОКОЛ
ВОЛЕЙБОЛ
Мировой Гран-при (женщины)

Сербия – Россия – 3:0 (26:24, 25:14, 25:19), Китай – Россия – 1:3 (23:25, 25:22, 18:25, 26:28), 
Япония – Россия – 3:2 (23:25, 19:25, 25:20, 25:22, 15:10).

В составе сборной России выступали две волейболистки  свердловской «Уралочки-НТМК» 
– Ксения Парубец и Екатерина Евдокимова. В отсутствие екатеринбуржца Владимира Кузюткина, 
который начал с лидерами сборной подготовку к чемпионату Европы, игрой россиянок в трёх за-
ключительных матчах Гран-при руководил его ассистент Константин Ушаков. В качестве почёт-
ного гостя на матчах присутствовал наставник «Уралочки» Николай Карполь.

Итоговое положение команд: Сербия – 7 побед (22 очка), США – 6 (19), Бразилия – 6 (18), 
Нидерланды – 6 (17), Италия – 6 (16), Япония – 6 (13), Китай – 5 (13), Доминиканская Республи-
ка – 4 (11), Россия – 3 (13), Таиланд – 3 (11), Турция – 2 (7), Бельгия – 0 (2).

В финал Гран-при вышли первые пять команд и Китай как страна-хозяйка. Игры пройдут 
2–6 августа в Нанкине.

ФУТБОЛ
Чемпионат России. 2-й тур

«Динамо» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) – 0:1 (0:0).
«Динамо»: Шунин, Терехов,  Шуньич Хольмен, Козлов, Зотов, Соу (Сапета, 35), Ионов (Лу-

ценко, 78), Соснин, Панченко, Бечирай (Вандерсон, 51).
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Ароян, Балажиц, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Лунгу (Чантурия, 

79), Димитров, Бикфалви, Григорьев (Бавин, 86). 
Гол: Чантурия (89).
Предупреждения: Меркулов (57), Бавин (90+2).
В составе «Урала» дебютировали Максим Григорьев и армянский легионер Вараздат Ароян. 
Результаты других матчей: «Анжи» – «Амкар» – 1:0 (Брызгалов, 23), ЦСКА – «Локомо-

тив» – 1:3 (Витинью, 42 – Фарфан, 23; Ари, 66; Тарасов, 74), «Зенит» – «Рубин» – 2:1 (Дриус-
си, 52,90+1 – Жемалетдинов, 45+1), «Краснодар» – «Тосно» – 2:0 (Перейра, 58; Жоаузинью, 66),  
«Уфа» – «Спартак» – 0:0, «Ростов» – «Ахмат» – 0:1 (Садаев, 54). Матч «Арсенал» – СКА (Хб) со-
стоялся вечером 24 июля. 

Положение команд: «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Ахмат» – по 6 очков (2 матча), 
«Урал», «Уфа» – по 4 (2), ЦСКА, «Анжи» – по 3 (2), «Спартак» – 2 (2), «Динамо», «Ростов» – 1 (2), 
«Арсенал», СКА (Хб) – по 0 (1), «Рубин», Амкар», «Тосно» – по 0 (2).

Бомбардиры: Дриусси («Зенит»), Лаборде («Краснодар) – по 2 мяча… Чантурия, Димитров 
(оба – «Урал») – по 1…

Следующий матч «Урал» сыграет дома с «Уфой» 29 июля (СКБ-банк Арена, 17.00).
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

«Это был лучший этап парусной лиги в этом году»Пётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в 
Екатеринбурге на Верх-
Исетском пруду прошёл пя-
тый этап Высшего дивизи-
она Национальной парус-
ной лиги (НПЛ) – крупней-
шего проекта Всероссийской 
федерации парусного спор-
та. Впервые в истории НПЛ 
один из этапов прошёл на 
Среднем Урале. Победу одер-
жала команда «Повелитель 
паруса – Азия» – хозяйка ак-
ватории. Кроме того, трой-
ку замкнул ещё один ураль-
ский экипаж «Повелитель 
паруса – Европа».Всего участие в пятом эта-пе приняли 24 команды. За три соревновательных дня было проведено 30 гонок. За победу на этапе боролись три экипажа из Екатеринбурга: «Повели-тель паруса – Европа» (рулевой 
Вячеслав Ермоленко),  «Пове-литель паруса – Азия» (Сергей 
Мусихин), «Коматек» (Алексей 
Ступка).

«Повелители парусов» сра-зу захватили инициативу. Уже в первый день обе команды вы-играли по две гонки. Настраи-вались команды на победу и во второй день, но, как это часто бывает, вмешались погодные условия. Так, 22 июля прошли лишь восемь гонок из запла-нированных десяти, поскольку ближе к обеду на Екатеринбург обрушился сильнейший ли-вень, переходящий в град. Позд-нее погода утихомирилась, и су-дьи вышли на воду, чтобы оце-нить обстановку, на акватории установился штиль…Однако всё это не помешало свердловчанам уверенно дой-ти до победы. В итоге в акти-ве «Повелителя паруса – Азия» четыре победы, четыре вто-рых места и одно пятое. Кроме того, несмотря на отсутствие в команде Евгения Неугоднико-
ва (он принимал участие в па-русной Лиге Европы «Melges 32»), «Европа» также показала неплохой результат. Третья ко-манда – «Коматек» – заняла 20-е место. 

– Этап прошёл на «ура», – рассказал «ОГ» Юрий Крючен-
ков – яхтсмен, председатель Федерации парусного спор-та Свердловской области. – Все уезжали и говорили, что это был лучший этап парусной ли-ги в этом году. Это не моё мне-ние, так говорили сами участ-ники. Всем очень понрави-лись и акватория, и наш яхт-клуб. Организаторы сделали очень многое, чтобы провести всё на хорошем уровне, а глав-ное – привлечь зрителей. Ска-жу честно, что сейчас это доста-точно сложно. Но в итоге было много зрителей, я даже такого не ожидал. Вмешалась, конеч-но, погода. По нашим датчикам ветер был 39–44 узла. Знаете что это такое? 44 узла – это ког-да соломенные крыши сдувает с домов. Дождь, ветер. Но ребя-та молодцы, все справились без поломок. Следующий этап Нацио-нальной парусной лиги прой-дёт в Санкт-Петербурге с 17 по 20 августа. 

Дома культуры в городах России 
с населением до 50 тысяч человек 
получат субсидии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал изменения в по-
рядок предоставления субсидий на поддержку муниципальных домов 
культуры. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина. 

Документ, внесённый Минкультуры РФ, предусматривает рас-
ширение госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013–
2020 годы. Субсидии из федерального бюджета получат дома куль-
туры и их филиалы, расположенные в населённых пунктах с насе-
лением до 50 тысяч человек.

Средства будут направлены на развитие и укрепление матери-
ально-технической базы муниципальных домов культуры (и их фи-
лиалов), а также на ремонтные работы (текущий ремонт) зданий 
муниципальных домов культуры.

Татьяна БУРДАКОВА
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Раз в год и Мехонцев дерётсяДанил ПАЛИВОДА
В Москве на Красной площа-
ди состоялся вечер профес-
сионального бокса. Под от-
крытым небом среди тысячи 
любителей этого вида спор-
та провёл свой бой и сверд-
ловчанин Егор Мехонцев.Прежде всего, надо ска-зать, что шоу на главной пло-щади страны было приуроче-но ко Дню российского бокса. Началось празднование днём ранее, когда на Красной пло-щади прошла самая массовая в истории тренировка по бок-су. Три тысячи человек во гла-ве с двукратным чемпионом мира Мишей Алояном и экс-суперчемпионом мира по вер-сии WBA Фёдором Чудиновым изучали азы бокса под откры-тым небом, и этот факт офици-ально был занесён в Книгу ре-кордов Гиннесса.На следующий день Алоян и компания выходили на ринг. Безусловно, для свердловчан самым интересным событием вечера стал бой олимпийского чемпиона Лондона, уроженца Асбеста Егора Мехонцева.Свердловский боксёр впер-вые вышел на профессиональ-

ный ринг 7 декабря 2013 года и с тех пор провёл 13 боёв, в две-надцати из которых одержал победу. Раньше Мехонцев про-водил по несколько боёв в го-ду: в 2014-м – шесть, в 2015-ми 2016-м – три. А в нынешнем году Егор впервые вышел на ринг на Красной площади, спу-стя практически год после сво-его последнего поединка. Сам боксёр заявлял, что долго не мог подписать контракт на бой: сначала поединок отложи-ли, затем предложили слиш-ком маленький гонорар…Столь длительная пау-за сказалась и на подготовке к бою, и на физическом состоя-нии Егора. Бой с венесуэльцем 
Гусмыром Пердомо выдался для свердловчанина тяжёлым: тринадцатая победа на профес-сиональном ринге досталась Мехонцеву решением судей. Главными же действующи-ми лицами всего вечера стали Фёдор Чудинов и Миша Ало-ян, кстати, тоже более извест-ные своими выступлениями в любительском боксе. Чудинову после двух поражений подряд необходимо было побеждать во что бы то ни стало, и пред-ставители боксёра сделали для этого всё возможное. Соперник 

Фёдора с первых секунд встре-чи ушёл в глубокую защиту и был «грушей», а уже во втором раунде рефери остановил из-биение и засчитал россиянину досрочную победу.Алояну же пришлось тяже-лее. Бой бронзового призёра олимпийских игр в Лондоне с 
Марвином Солано стал вто-рым в профессиональной ка-рьере россиянина, но при этом титульным. Бой продолжался все двенадцать раундов и за-кончился победой Алояна ре-шением судей, который в од-ном из раундов послал сопер-ника в нокдаун.Таким образом, все рос-сийские боксёры, выходившие на ринг на Красной площади, одержали победы. В День рос-сийского бокса иначе и быть не могло, тем более, что в Москве пройдут выборы страны – хо-зяйки чемпионата мира по бок-су 2019 года и международного конгресса в 2018-м. Россия бо-рется за право проведения обо-их мероприятий, и поэтому не-обходимо было показать, ка-кую важную роль у нас в стра-не занимает бокс. Организато-ры боёв на Красной площади со своей задачей справились.

Лошади высокого полётаВ Кадниково лучшие конкуристы России прыгали через 145-сантиметровые препятствияАндрей КАЩА
Турнир по очень зрелищ-
ной дисциплине конно-
го спорта конкуру прохо-
дит в селе Кадниково уже 
на протяжении многих лет. 
Но впервые его поддержало 
Законодательное собрание 
Свердловской области. Яр-
кая афиша, отличная орга-
низация и неплохой призо-
вой фонд сделали своё де-
ло – в минувшие выходные 
соревноваться в КСК «Белая 
лошадь» при ехали лучшие 
наездники России, а также 
Латвии, Казахстана, Кыр-
гызстана, Узбекистана и Бе-
лоруссии.

Боевое поле – 
дело творческоеДля непосвящённого в тонкости конного спорта кор-респондента «ОГ» конкур представлялся событием, где наездники на лошадях сорев-нуются с препятствиями, а да-мы и их кавалеры друг с дру-гом в красоте и изяществе на-рядов. К сожалению, в селе Кадниково женщин в элегант-ных платьях и шляпках, а так-же мужчин в костюмах-визит-ках и шёлковых перчатках не нашлось. Зато получилось во-очию лице зреть лучших кон-куристов нашей страны и постсоветского пространства. В их числе лидеры сборной России – чемпионы страны и победители международных стартов легендарная 49-лет-няя Наталья Симония (Мо-сква), 29-летний Хейрадин Ну-

риев (Ростовская область), а также опытнейший 42-летний 
Геннадий Гашибаязов (Сверд-ловская область), который буквально месяц назад побе-дил на этапе Кубка мира. Организаторы соревнова-ний предложили участникам (а их было 150 спортивных пар всадников и их породистых скакунов) 15 маршрутов с пре-пятствиями разной сложности 

и высоты. За, казалось бы, хао-тичным расположением по бо-евому полю препятствий стоит огромный труд курс-дизайнера и его ассистента.– Любой курс-дизайн – это процесс творческий, поэтому мы стараемся делать интерес-ные и разнообразные маршру-ты для участников, – говорит курс-дизайнер соревнований в «Белой лошади» Дмитрий 
Мазов из Санкт-Петербурга. – Неспортивно брать прежние маршруты. Каждый раз мы ста-раемся придумывать новые. Бывает, придёт вдохновение, и маршруты рисуются быстро. Иногда случается обратная си-туация, когда дизайн курса долго не приходит в голову.На самой арене курс-дизайнеру помогает несколь-ко помощников, а также ми-ни-тракторы, выравниваю-щие грунт. Благодаря этому перестроить маршрут – де-ло буквально нескольких ми-нут. Естественно, самые стро-гие оценщики работы курс-дизайнера – участники сорев-нований.– Диалог со спортсменами идёт всегда, – говорит Дмитрий 

Мазов. – Если что-то не нравит-ся, то наездники молчать не станут – обязательно скажут, но на данный момент каких-то неприятных инцидентов нет. Хотя, естественно, мелкие за-мечания будут всегда.
Урал – центр 
конного спорта 
РоссииЕщё один строгий оценщик – президент судейской колле-гии «Кубка Заксобрания Сверд-ловской области» украинка Ан-

на Скабард, которая за свою жизнь видела десятки если не сотни соревнований самого высокого уровня по всему ми-ру. Но и у неё от КСК «Белая ло-шадь» остались самые прият-ные впечатления.– Буквально год назад я заезжала в «Белую лошадь» и видела поля, которые соот-ветствуют всем международ-ным стандартам, – сказала Ан-на Скабард. – Хотела бы отме-тить организацию соревнова-ний, техническую подготов-ленность базы. Я считаю, что уральский регион развивается очень хорошими темпами. Что 

касается именно этих сорев-нований, то каждый год чис-ло всадников здесь становит-ся всё больше. Состав участни-ков растёт не только количе-ственно, но и качественно. Сю-да приезжают топ-всадники, которые совсем скоро будут участвовать в чемпионате Ев-ропы.По словам Скабард, в бли-жайшие годы Урал может стать центром развития конного спорта России. Кроме «Белой лошади» ещё один конноспор-тивный клуб работает в посёл-ке Верхнее Дуброво Белоярско-го района. В столице соседней Югры, городе Ханты-Мансий-ске, функционирует КСК «Му-станг».– Я надеюсь, что в следую-щем году у нас получится ор-ганизовать большой урало-сибирский тур, состоящий из трёх турниров, которые прой-дут друг за другом, – отмечает Анна Скабард. – Я уже разгова-ривала со всадниками из Поль-ши, Чехии, Словакии, Украины. Если будет такой тур, то сюда, уверена, с удовольствием при-едут европейские всадники со своими лошадьми.

Неопытная 
ПринцессЧто же касается спортив-ных результатов «Кубка Зак-собрания Свердловской обла-сти», то здесь надежды мест-ной публики были связаны с Геннадием Гашибаязовым, представляющим Свердлов-скую область. В «Белой лоша-ди» он выступал на ганновер-ской кобыле Принцесс и гол-ландской полукровной кобыле Банджи Джамп.– Им обеим по десять лет, но они имеют небольшой со-ревновательный опыт, – гово-рит Гашибаязов. – Хотя уже и прыгали на соревнованиях, но любой конкур – это всегда но-вая история. Она может быть удачной или нет.Слова Гашибаязова ока-зались пророческими. В кон-куре с высотой препятствий 135 см уралец на Принцесс стал шестым, а на Банджи – 12-м.Зато на следующей высоте 140 см лучше проявила себя Банджи (второе место), тог-да как Принцесс была 14-й. На самом зрелищном маршруте с высотой препятствий 145 см

вновь лучше проявила себя Банджи (третья), а Принцесс оказалась только восьмой.Всего же в Гран-при (145 см) соперничали 14 пар участников. И лишь четыре па-ры попали в перепрыжку (то есть на первом этапе соревно-ваний преодолели все препят-ствия без ошибок и были допу-щены ко второму этапу). В ито-ге красивую победу одержала чемпионка России-2013 и по-бедительница этапа Кубка ми-ра-2016 Виктория Крашевич (Московская обл.) на голланд-ском полукровном жеребце по кличке Ариньо V. Их результат – 39,90. Второй стала Татьяна 
Бурлачко (Санкт-Петербург) на ольденбургском мерине Персоналити – 41,17. Замкнул тройку призёров Геннадий Га-шибаязов на Банджи – 41,71.Но с завершением соревно-ваний в Кадниково наш регион не прощается с большим кон-ным спортом. Уже на этой не-деле пройдут соревнования по конкуру «Кубок имени Бори-са Ельцина» и международные соревнования по конкуру «Ку-бок губернатора Свердловской области» в Верхнем Дуброво, на которых также выступят сильнейшие конники России и других стран.

Экипировка в конкуре строго регламентирована. Участники соревнований надевают шлем из лёгкого 
и прочного пенополистирола, который защищает не только макушку, но и лицо, редингот (сюртук для 
верховой езды), высокие сапоги с маленьким каблуком и штаны без швов между штанинами

Воспитанница КСК «Белая лошадь» Вера Усольцева стала второй 
на маршруте с препятствиями до 90 см. Награждение проводят 
областной министр физической культуры и спорта Леонид 
Рапопорт (справа), зампредседателя регионального Заксобрания 
Анатолий Сухов (второй справа) и судья Андрей Горбушин (слева)

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

М
АР

ТЬ
ЯН

О
В

Несмотря на несколько часов проливного дождя, Екатеринбург в целом порадовал участников 
отличной погодой

Егор Мехонцев (справа) не сумел досрочно завершить бой с венесуэльцем Пердомо, 
хотя по ходу поединка удары свердловчанина нередко достигали цели
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Больше фото – 
на oblgazeta.ru
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.07.2017 № 710-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Устав  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1892)

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

Устав Свердловской области» (проект № ПЗ-1892).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Устав Свердловской области» временно исполняющему обязанности 
Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.07.2017     № 395-УГ

 г.Екатеринбург

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

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Устав Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 18 июля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Устав Свердловской области» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений  
в Устав Свердловской области 

Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 2010,  

24 декабря, № 466 – 467) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 23 мая 2011 года № 29-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 
121-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 54-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 31-ОЗ, 
от 29 октября 2013 года № 102-ОЗ, от 19 декабря 2013 года № 126-ОЗ, 
от 30 июня 2014 года № 56-ОЗ, от 25 декабря 2015 года № 168-ОЗ, от 
7 июня 2016 года № 54-ОЗ, от 17 октября 2016 года № 86-ОЗ и от 19 
декабря 2016 года № 134-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 3 статьи 31 и подпункт 11 пункта 1 статьи 44  
признать утратившими силу;

2) пункт 1 статьи 97 изложить в следующей редакции:
«1. Бюджетная и налоговая политика Свердловской области форми-

руется на основе единой финансовой политики Российской Федерации и 
определяется в соответствии со стратегией социально-экономического 
развития Свердловской области.

Основные направления бюджетной и налоговой политики Свердлов-
ской области определяются Губернатором Свердловской области.»;

3) пункт 2 статьи 103 изложить в следующей редакции:
«2. Правительство Свердловской области вносит в порядке зако-

нодательной инициативы в Законодательное Собрание Свердловской 
области проект закона Свердловской области об областном бюджете 
и проекты законов Свердловской области о бюджетах террито-
риальных государственных внебюджетных фондов Свердловской 
области.»;

4) пункт 3 статьи 104 изложить в следующей редакции:
«3. Правительство Свердловской области вносит в порядке зако-

нодательной инициативы в Законодательное Собрание Свердловской 
области проект закона Свердловской области об исполнении област-
ного бюджета и проекты законов Свердловской области об исполнении 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов 
Свердловской области.».

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

циального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
21 июля 2017 года
№ 75-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.07.2017 № 711-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской   
области «О внесении  
изменений в Областной  
закон «Об отходах 
производства и потребления» 
(проект № ПЗ-1917)

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

Областной закон «Об отходах производства и потребления» (проект 
№ ПЗ-1917).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об отходах производства и потребления» временно 
исполняющему обязанности Губернатора Свердловской области Куй-
вашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.07.2017     № 396-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в областной закон  
«об отходах производства и потребления»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «Об отходах производства и потребления», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 18 июля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «Об отходах производства и потребления» для его 
официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора 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 областной закон  
«об отходах производства и потребления»

Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отхо-

дах производства и потребления» («Областная газета», 1997, 23 декабря,  
№ 193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
28 ноября 2001 года № 60-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 69-ОЗ, от 13 июня  
2006 года № 26-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 132-ОЗ, от 24 
апреля 2009 года № 24-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 99-
ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 10-ОЗ, от 5 октября 2012 года 
№ 71-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 83-ОЗ, от 6 июня 2014 го- 
да № 54-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 77-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  
№ 152-ОЗ и от 4 марта 2016 года № 14-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 3 статьи 3 признать утратившим силу;
2) подпункт 2 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2) разрабатывает порядок сбора твердых коммунальных отходов 

(в том числе их раздельного сбора);»;
3) пункт 2 статьи 4 дополнить подпунктом 2-1 следующего содер-

жания:
«2-1) утверждает инвестиционные программы операторов по об-

ращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами;»;

4) пункт 3 статьи 4 дополнить подпунктом 2-1 следующего содер-
жания:

«2-1) утверждает производственные программы операторов по 
обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами;»;

5) пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. Разработка, утверждение и реализация региональной программы 

в сфере обращения с отходами производства и потребления осуществля-
ются в порядке, установленном Правительством Свердловской области 
в соответствии с федеральным законом и настоящим Законом.

Разработка, утверждение и реализация региональной программы в 
сфере обращения с отходами производства и потребления осуществля-
ются уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами. Иные областные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области принимают участие в разработке и реа-
лизации региональной программы в сфере обращения с отходами про-
изводства и потребления в пределах своей компетенции.»;

6) в пункте 5 статьи 6 слова «размещается (опубликовывается)» за-
менить словами «размещается (опубликовывается) уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской обла-
сти в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», слова 
«в порядке, установленном Правительством Свердловской области» 
исключить;

7) пункт 2 статьи 7 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Разработка и утверждение территориальной схемы обращения с 

отходами производства и потребления осуществляются уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Иные 
областные исполнительные органы государственной власти Свердлов-
ской области принимают участие в разработке территориальной схемы 
обращения с отходами производства и потребления в пределах своей 
компетенции.»;

8) в пункте 4 статьи 7 слова «размещается (опубликовывается)» за-
менить словами «размещается (опубликовывается) уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской обла-
сти в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами», слова 
«в порядке, установленном Правительством Свердловской области» 
исключить.

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

циального опубликования. 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
21 июля 2017 года
№ 76-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.07.2017 № 712-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в отдельные  
законы Свердловской области  
в части совершенствования  
законодательства о публичных  
мероприятиях» (проект № ПЗ-1916)

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

отдельные законы Свердловской области в части совершенствования 
законодательства о публичных мероприятиях» (проект № ПЗ-1916).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области в части совершенствования зако- 
нодательства о публичных мероприятиях» временно исполняющему обязан- 
ности Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписа-
ния и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.07.2017     № 397-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в отдельные законы Свердловской 

области в части совершенствования законодательства  
о публичных мероприятиях» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в части совершенствования 
законодательства о публичных мероприятиях», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 18 июля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области в части совершенствования 
законодательства о публичных мероприятиях» для его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в отдельные законы  
Свердловской области в части 

совершенствования  
законодательства о публичных 

мероприятиях
Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 11 Областного закона от 4 ноября 1995 года  

№ 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Об-
ластным законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ и Законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ, от 27 декабря 
2004 года № 238-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ, от 30 июня 2006 
года № 37-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ, от 6 апреля 2007 
года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ, от 29 октября 2007 го- 
да № 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ, от 17 октября 2008 года  
№ 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ, от 15 июня 2009 года 
№ 40-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 
25-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 
89-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 
69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 61-
ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 74-ОЗ, 
от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 121-ОЗ, 
от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 48-ОЗ, от  
3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 116-ОЗ, от 20 
марта 2015 года № 26-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ, от 15 июня 2015 го- 
да № 47-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 102-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  
№ 155-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 16-ОЗ, от 17 октября 2016 года № 87-ОЗ, 
от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 135-ОЗ, от  
17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, от 31 мая 
2017 года № 45-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 63-ОЗ и от 29 июня 2017 года  
№ 64-ОЗ, следующее изменение:

пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) определяет специально отведенные места для проведения встреч де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации с избирателями, а также определяет перечень помещений, предо- 
ставляемых областными и территориальными исполнительными органа-
ми государственной власти Свердловской области для проведения встреч 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации с избирателями, и порядок их предоставления в соответствии 
с Федеральным законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации»;». 

Статья 2
Внести в статью 25 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006,  
22 февраля, № 50 – 51) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 13 июня 2006 года № 27-ОЗ, от 
25 декабря 2006 года № 100-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 40-
ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ, от 2 июня 2011 года № 
33-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  
№ 36-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 16-ОЗ, от  
1 июля 2013 года № 57-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 86-ОЗ, от 17 октя-
бря 2013 года № 88-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 49-ОЗ, от 20 марта 2015 го- 
да № 26-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 110-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  
№ 155-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 35-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 
59-ОЗ, от 17 октября 2016 года № 88-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 
122-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 
136-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 9-ОЗ и от 28 марта 2017 года № 
23-ОЗ, следующее изменение:

статью 25 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Встречи депутата Законодательного Собрания Свердлов-

ской области с избирателями проводятся в помещениях, специально 
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при 
условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функцио-
нирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 
или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уве-
домление исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области или органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об- 
ласти, о таких встречах не требуется. При этом депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области вправе предварительно проинформи-
ровать указанные органы о дате и времени их проведения.

Правительство Свердловской области (органы местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области) определяет (определяют) специально 
отведенные места для проведения встреч депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области с избирателями, а также определяет 
(определяют) перечень помещений, предоставляемых областными 
и территориальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области (органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области) для проведения встреч депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области с избирателями, и порядок их предо- 
ставления.

Встречи депутата Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.».

Статья 3
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 7 декабря 2012 года № 

102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных меро-
приятий на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012,  
11 декабря, № 538 – 539) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ,  
от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 68-ОЗ и от 
7 июня 2016 года № 53-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 статьи 2 слова «а также выдвижения требований по 
различным вопросам политической, экономической, социальной и куль-
турной жизни страны и вопросам внешней политики» заменить словами 
«выдвижения требований по различным вопросам политической, эконо-
мической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней 
политики или информирования избирателей о своей деятельности при 
встрече депутата законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, депутата представительного органа муниципального 
образования с избирателями».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
21 июля 2017 года
№ 77-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.07.2017 № 713-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменения в статью 17  
Закона Свердловской области  
«Об административных  
правонарушениях на  
территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1920)

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

статью 17 Закона Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1920).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 17 Закона Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» временно исполняю-
щему обязанности Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.07.2017     № 398-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 17 Закона Свердловской 

области «об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 17 Закона Свердловской области «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 18 июля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

17 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» для его официального опубли-
кования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 17 Закона  

Свердловской области  
«об административных  

правонарушениях на территории 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 17 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года  

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170 – 171) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года  
№ 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ,  
от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 
2009 года № 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 года  
№ 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года  
№ 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 
года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 
года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 20 октя-
бря 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 
апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, от  
1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от 6 февраля  
2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 6 июня 2014 года  
№ 52-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 57-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 58-
ОЗ, от 14 июля 2014 года № 67-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, 
от 17 декабря 2014 года № 124-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 4-ОЗ, 
от 10 марта 2015 года № 13-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ, от 27 
мая 2015 года № 38-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 59-ОЗ, от 12 октября 
2015 года № 101-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 120-ОЗ, от 11 февраля 
2016 года № 2-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 24-ОЗ, от 26 апреля 2016 
года № 33-ОЗ, от 22 июля 2016 года № 80-ОЗ, от 19 декабря 2016 года 
№ 139-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 14-ОЗ, следующее изменение:

пункт 1 статьи 17 признать утратившим силу.
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
21 июля 2017 года
№ 78-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.07.2017 № 714-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
статьи 5 и 6 Закона Свердловской  
области «О добровольной  
пожарной охране на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1918)

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

статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной 
охране на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1918).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной 
охране на территории Свердловской области» временно исполняющему 
обязанности Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.07.2017     № 399-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона 

Свердловской области «о добровольной пожарной охране 
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной 
охране на территории Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 18 июля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной 
охране на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений  
в статьи 5 и 6 Закона 

Свердловской области «о добровольной 
пожарной охране на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 

года № 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Сверд-
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

ловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255 – 256) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 21 марта 

2012 года № 23-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 39-ОЗ, от 21 ноября 2012 года 

№ 89-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 

103-ОЗ и от 21 декабря  2015 года № 166-ОЗ, следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 5 дополнить подпунктом 3-1 следующего содер-

жания:
«3-1) вправе устанавливать дополнительные гарантии социальной 

защиты работников добровольной пожарной охраны, добровольных 
пожарных и членов их семей, в том числе в формах возмещения работ-
никам добровольной пожарной охраны и добровольным пожарным, 
привлекаемым к участию в тушении пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ, расходов, связанных с использованием личного 
транспорта для выполнения задач добровольной пожарной охраны 
либо проездом на всех видах общественного транспорта (кроме такси) 
к месту пожара и обратно, а также обеспечения бесплатным питанием 
добровольных пожарных и работников добровольной пожарной охраны 
в период исполнения ими своих обязанностей;»;

2) наименование статьи 6 после слова «деятельности» дополнить 
словами «работников добровольной пожарной охраны,»;

3) текст статьи 6 после слова «интересов» дополнить словами «ра-
ботников добровольной пожарной охраны,», после слова «защиты» – 
словами «работников добровольной пожарной охраны,».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-
циального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
21 июля 2017 года
№ 79-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.07.2017 № 715-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 21-2  
Закона Свердловской области  
«О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного  
характера в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1921)

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

статью 21-2 Закона Свердловской области «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1921).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 21-2 Закона Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Свердловской области» временно исполняющему обязанности 
Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.07.2017     № 400-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 21-2 Закона 

Свердловской области «о защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 21-2 Закона Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 18 июля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 21-2 Закона Свердловской области «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения  
в статью 21-2 Закона  

Свердловской области «о защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 21-2 Закона Свердловской области от 27 декабря  

2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356 – 359) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
27 февраля 2007 года № 5-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, 
от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, 
от 15 июля 2010 года № 68-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 18-ОЗ,  
от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 62-ОЗ, от 25 апреля 
2013 года № 36-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 90-ОЗ, от 11 марта 2014 года  
№ 15-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 6-ОЗ,  
от 20 июля 2015 года № 73-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 122-ОЗ, 
от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 28 марта 2016 года № 25-ОЗ, 
следующее изменение:

пункт 1 статьи 21-2 после слов «в качестве спасателей» дополнить 
словами «на должностях, включенных в перечень, утвержденный Пра-
вительством Свердловской области,».

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

ального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
21 июля 2017 года
№ 80-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.07.2017 № 716-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон  
Свердловской области  
«О социальной поддержке  
ветеранов в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1925)

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

Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1925).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области» временно исполняющему обязанности Гу-
бернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.07.2017     № 401-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«о социальной поддержке ветеранов в Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов 
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 18 июля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора 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 социальной 

поддержке ветеранов  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года  

№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322 – 324) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ, от  
20 марта 2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ, от 27 февра-
ля 2007 года № 11-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ, от 29 октября  
2007 года № 124-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ, от 26 де-
кабря 2008 года № 137-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ, 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 
2-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 
24-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 24 февраля 2012 года  
№ 17-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 
17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 8-ОЗ, от 3 апре-
ля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 июля 2014 года  
№ 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 
года № 112-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 121-ОЗ, от 11 фев-
раля 2015 года № 9-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, 
от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 26 апреля 2016 года 
№ 41-ОЗ, от 24 ноября 2016 года № 119-ОЗ и от 17 февраля  
2017 года № 5-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 части первой пункта 4 статьи 5, подпункте 9 части 
первой статьи 9, частях первой и третьей пункта 1 статьи 13 число «1000» 
заменить числом «2000»;

2) пункт 1 статьи 18 после части второй дополнить частью следующего 
содержания: 

«Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой вйны, не имеющим инвалидности, 
предоставляется мера социальной поддержки, указанная в подпункте 
9 части первой статьи 9 настоящего Закона Свердловской области.»;

3) в части третьей пункта 1 статьи 18 слова «в частях первой и второй» 
заменить словами «в частях первой – третьей».

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

официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, 

связанные с предоставлением мер социальной поддержки по предо-
ставлению бесплатных путевок и выплате денежной компенсации вместо 
получения бесплатных путевок, возникшие с 1 января 2017 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
21 июля 2017 года
№ 81-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.07.2017 № 717-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статьи 13  
и 25 Закона Свердловской  
области «Об архивном деле  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1924)

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

в статьи 13 и 25 Закона Свердловской области «Об архивном деле в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1924).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 13 и 25 Закона Свердловской области «Об архивном деле в Сверд-
ловской области» временно исполняющему обязанности Губернатора 
Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.07.2017     № 402-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 13 и 25 Закона 

Свердловской области «об архивном деле в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 13 и 25 Закона Свердловской области «Об архивном деле в 

Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-

ловской области 18 июля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 13 и 25 Закона Свердловской области «Об архивном деле в 

Свердловской области» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 13  
и 25 Закона Свердловской области  

«об архивном деле 
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статьи 13 и 25 Закона Свердловской области от 25 марта  

2005 года № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской об-

ласти» («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82 – 84) с из-

менениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 

июня 2009 года № 41-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 

23 декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ,  

от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 4 марта 2016 года № 21-ОЗ, 

следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«1. В государственной собственности Свердловской области нахо-

дятся архивные документы:

1) хранящиеся в государственных архивах Свердловской области, 

областных государственных музеях и областных государственных 

библиотеках (за исключением архивных документов, переданных в эти 

архивы, музеи и библиотеки на основании договора хранения без пере-

дачи их в собственность);

2) органов государственной власти Свердловской области, иных го- 

сударственных органов Свердловской области, государственных унитар-

ных предприятий Свердловской области, государственных учреждений 

Свердловской области;

3) перешедшие в государственную собственность Свердловской 

области в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

2) в пункте 1 статьи 25 слова «специально уполномоченный Правитель-

ством Российской Федерации федеральный орган исполнительной влас- 

ти» заменить словами «уполномоченный федеральный орган исполни-

тельной власти в сфере архивного дела и делопроизводства»;

3) в пункте 2 статьи 25 слова «специально уполномоченный Правитель-

ством Российской Федерации федеральный орган исполнительной влас- 

ти и» заменить словами «уполномоченный федеральный орган исполни-

тельной власти в сфере архивного дела и делопроизводства,».

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

21 июля 2017 года

№ 82-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.07.2017 № 718-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О внесении изменения в статью 5 

Областного закона «О прожиточном  

минимуме в Свердловской области»  

(проект № ПЗ-1919)

Законодательное Собрание Свердловской области постановляет:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской 

области» (проект № ПЗ-1919).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской 

области» временно исполняющему обязанности Губернатора Свердлов-

ской области Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.07.2017     № 403-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 5 областного закона  
«о прожиточном минимуме в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской 

области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 

18 июля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме в Свердловской 

области» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 5 
областного закона «о прожиточном 
минимуме в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 5 Областного закона от 4 января 1995 года № 15-ОЗ  

«О прожиточном минимуме в Свердловской области» («Областная газе-
та», 1995, 13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным законом  
от 15 июля 1999 года № 19-ОЗ и Законами Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 233-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 85-ОЗ, от 24 
февраля 2012 года № 16-ОЗ и от 24 мая 2013 года № 48-ОЗ, следующее 
изменение:

пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Величина прожиточного минимума на душу населения и по основ-

ным социально-демографическим группам населения в Свердловской 
области устанавливается Правительством Свердловской области, за 
исключением случая, предусмотренного в пункте 3 настоящей статьи, не 
позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом.».

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

официального опубликования. 
2. Настоящий Закон распространяется на отношения, связанные с 

установлением величины прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим группам населения в 
Свердловской области за четвертый квартал 2017 года и последующие 
периоды.

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в Свердловской области,  
установленная Правительством Свердловской области на третий квар-
тал 2017 года, используется до установления величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографиче-
ским группам населения в Свердловской области за четвертый квартал 
2017 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
21 июля 2017 года
№ 83-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 18.07.2017 № 719-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статью 6  
Закона Свердловской  
области «Об областном  
материнском (семейном)  
капитале» (проект № ПЗ-1923)

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

статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале» (проект № ПЗ-1923).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском (се-
мейном) капитале» временно исполняющему обязанности Губернатора 
Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
21.07.2017     № 404-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статью 6 Закона  

Свердловской области 
«об областном материнском (семейном) капитале» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 18 июля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 6 Закона Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 6 Закона  

Свердловской области «об областном  
материнском (семейном) капитале»

Принят Законодательным Собранием 18 июля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года 

№ 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386 – 387) с изменениями, внесенными Зако-
нами Свердловской области от 25 марта 2013 года № 22-ОЗ, от 17 октября  
2013 года № 97-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 62-ОЗ, от 3 декабря 2015 года  
№ 147-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 11 февраля 2016 года  
№ 10-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 22-ОЗ и от 26 апреля 2016 года № 
42-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 2 статьи 6 дополнить подпунктом 9 следую-
щего содержания:

«9) на подключение (технологическое присоединение) жилых по-
мещений к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной 
документации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы 
и другие работы, связанные с подключением (технологическим присо-
единением) жилых помещений к газовым сетям, и приобретение пред-
усмотренного в перечне, утвержденном Правительством Свердловской 
области, бытового газового оборудования.»;

2) пункт 2 статьи 6 дополнить частью четвертой следующего со-
держания:

«Жилое помещение, указанное в подпункте 9 части первой настоя-
щего пункта, должно находиться на территории Свердловской области. 
Лицо, имеющее сертификат на областной материнский (семейный) капи-
тал, должно постоянно проживать в жилом помещении, подключаемом 
(технологически присоединяемом) к газовым сетям.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области          Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
21 июля 2017 года
№ 84-ОЗ


