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6люди номера

евгений лобов

Сергей Бидонько

Василий Томшин

Депутат от «Справедливой 
России» ушёл из Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области по соб-
ственному желанию.

  II

Зампредседателя комитета 
Госдумы РФ по транспорту и 
строительству объяснил по-
явление невозвратных же-
лезнодорожных билетов их 
удешевлением.

  II

Самый талантливый сверд-
ловский биатлонист-юниор 
рассказал о своих перспек-
тивах в основной сборной 
России.
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россия

дмитров (I) 
калининград (III) 
кемерово (I, III) 
москва (I, IV) 
ростов-на-дону (III) 
санкт- 
Петербург (IV) 
саранск (III) 
тюмень (IV) 
Хабаровск (IV) 
Ханты- 
мансийск (IV) 

а также

Алтайский  
край (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

область

Планета

Австрия (IV) 
Аргентина  
(IV) 
италия (IV) 
казахстан (IV) 
китай (IV) 
латвия (IV) 
новая  
Зеландия (IV) 
Польша (IV) 
Португалия  
(IV) 
сША (IV) 
турция (IV) 
узбекистан  
(IV) 
Франция (IV)

география 
номера

6ПаСхальные реЦеПТы

Справедливая и честная конкуренция — это базовое условие  
для экономического и технологического развития, залог обновления 
страны, её динамичного движения вперёд во всех сферах жизни.  

Владимир ПуТин, Президент россии, — вчера, на заседании госсовета (риа новости)

 ЦиТаТа дня

6Важно

Полная ВерСия (индекСы 53802, 73813, П3110, П2846)

обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в апреле 2018 года:  
получать «областную газету» вы будете с 1 мая. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!
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лук, смородина, шпинат: как свердловчане красят яйца

Приближается Пасха. один из атрибутов главного православного праздника — крашеные  
яйца. известные свердловчане поделились с «ог» своими секретами окрашивания яиц

п.Шамары (III)

Сухой Лог (II)

Серов (III,IV)

Ревда (III)
Полевской (III)

Первоуральск (IV)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (III)

Невьянск (III)

с.Мурзинка (III)

п.Храмцовская (III)

Кушва (III)

Краснотурьинск (IV)

с.Колчедан (III)

Кировград (II)

Карпинск (IV)

п.Дружинино (III)

Верхняя Салда (II)

Верхний Тагил (II)

п.Бокситы (III)

Богданович (II)

Берёзовский (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Пять лет без побед.  Кому это надо?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера завершила высту-
пление в регулярном чем-
пионате Женской хоккей-
ной лиги (ЖХЛ) екатерин-
бургская команда СКСО — 
сюрпризов никто не ждал, 
и их не случилось. Хозяй-
ки проиграли прошлогод-
ним чемпионкам — коман-
де «Торнадо» из подмо-
сковного Дмитрова со счё-
том 2:13.Днём раньше матч завер-шился также победой гостей — со счётом 14:2. Таким об-разом, хоккеистки СКСО (эта странная аббревиатура рас-шифровывается как сборная команда Свердловской обла-сти) взяли ещё один рубеж — пятый чемпионат подряд не набрали ни одного очка.На данный момент уни-кальная, пожалуй, во всём мировом спорте серия СКСО выглядит так: 137 мат-

чей без единого набранно-го очка, 141 матч без побед в овертайме или по булли-там, 156 матчей без побед в основное время (при раз-нице заброшенных и про-пущенных шайб 189–1156). Приходят и уходят игроки, меняются тренеры (в фев-рале очередным наставни-ком СКСО стал 27-летний  
Сергей Чистяков — экс-игрок «Автомобилиста» и «Спутника», до женской ко-манды успешно работав-ший в студенческом хок-кее), но результат остаётся прежним.Раз в год «Областная га-зета» задаётся вопросами: зачем в ЖХЛ откровенно не-конкурентоспособная ко-манда? Какой такой полез-ный опыт могут приобрести молодые игроки, годами не знающие ничего, кроме по-ражений и по преимуществу разгромных? Сколько ещё должен продлиться этот со-

мнительный эксперимент, результат которого уже дав-но очевиден?Рассказы о становлении новой команды, пережив-шей смену поколений, мог-ли быть уместны в первый, максимум второй год. Но на пятый ждать улучшений, на-верное, уже было бы наивно. Министерство спорта и Центр спортивной подго-товки командных игровых видов спорта регулярно от-читываются о том, что раз-вивают женский хоккей, ко-торый для Свердловской области значится в числе приоритетных. Вот только можно ли такой подход на-звать развитием? Если уж перед регионом поставлена задача развивать женский хоккей, то, может быть, сто-ило деньги, которые тра-тятся на СКСО, использо-вать для детских и юноше-ских команд?

Как будет работать система прямых расчётов  с ресурсоснабжающими организациями за ЖКУ?Елизавета МУРАШОВА, Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Президент России Владимир 
Путин подписал поправки  
в Жилищный кодекс РФ, ко-
торые дают потребителям 
коммунальных услуг пра-
во заключения прямых дого-
воров с ресурсоснабжающи-
ми организациями (РСО) без 
участия управляющих ком-
паний (УК). По словам мини-
стра строительства и ЖКХ 
РФ Михаила Меня, поправ-
ки позволят исключить из 
цепочки недобросовестные 
УК, а добросовестные компа-
нии избавят от бремени дол-
гов конечных потребителей. 
«Облгазета» приводит отве-
ты на 5 главных вопросов о 
новом порядке оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ ПЕ-
РЕХОДИТЬ НА ТАКОЙ ПОРЯ-
ДОК? Нет. Как объяснили «Обл- 

газете» в департаменте Гос-жилстройнадзора области, рас-чёт по прямым договорам воз-можен в трёх случаях. Первый — по решению собственни-ков жилых помещений. Второй — если УК или ТСЖ в течение двух расчётных месяцев не про-изводят оплату в адрес ресур-соснабжающей организации. В этом случае РСО может в одно-стороннем порядке направить уведомление о расторжении действующего договора. Тре-тий случай — если собственни-ки квартир и домов уже рассчи-тываются с РСО напрямую — такой порядок работы уже дей-ствует в ряде небольших муни-ципалитетов Среднего Урала. 
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ ДЛЯ 

ПЕРЕХОДА? Если собственни-ки жилых помещений хотят ис-ключить УК из цепи, они долж-ны принять это решение на об-щем собрании жильцов. В про-токоле с общего собрания необ-

ходимо указать, о каких именно услугах идёт речь (о горячем и холодном водоснабжении, во-доотведении, электро- и газо- снабжении, отоплении, а также о вывозе и утилизации твёрдых коммунальных отходов). Кста-ти, можно выбрать все, а мож-но — только некоторые услуги из списка. Копию решения общего со-брания жильцов необходимо направить в РСО, о решении жильцов также необходимо из-вестить УК. Датой заключения договора с РСО считается дата проведения общего собрания жильцов. Однако при необхо-димости ресурсоснабжающая организация вправе отложить эту дату ещё на три месяца — об этом жильцов в обязатель-ном порядке уведомляют.Если вдруг после заключе-ния договора с РСО потреби-телям услуг пришли квитан-ции управляющей компании, и граждане заплатили в поль-

зу УК — считается, что обязан-ность перед РСО исполнена, и ресурсоснабжающая органи-зация самостоятельно взыщет деньги с УК. 
СКОЛЬКО КВИТАНЦИЙ БУ-

ДЕТ ПРИХОДИТЬ? Расчёты с потребителями будут вести са-ми РСО, поэтому вместо единой квитанции может приходить сразу несколько платёжек. Од-нако ресурсоснабжающие орга-низации могут принять реше-ние объединиться и заключить договор с агентом, который бу-дет присылать потребителям единый платёжный документ. 
КАК РЕСУРСОСНАБЖАЮ-

ЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ БУДУТ 
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ПО-
ТРЕБИТЕЛЯМИ? После пере-хода на прямые договоры у ре-сурсников будет возможность продемонстрировать, как ра-ботает их система взаимодей-ствия с потребителями. У то-

го же ЭнергоСбыт Плюс, к при-меру, работа с абонентами на-лажена — есть и личный ка-бинет на сайте организации, и call-центры всегда доступны, и в 73 муниципальных образова-ниях есть офисы.В компании «Облгазете» рас-сказали, что в некоторых муни-ципалитетах они даже расши-ряются — в прошлом году уве-личили количество окон для об-ращения в Нижней Туре, а сей-час ищут возможность для рас-ширения в Берёзовском от-делении. Но у ряда ресурсо- снабжающих предприятий нет даже многоканального номера. Вполне вероятно, если жители начнут активно заключать пря-мые договоры, ресурсникам, в свою очередь, придётся усилен-но поработать над количеством и качеством путей взаимодей-ствия со своими потребителями.
ЧЕМ В ТАКОМ СЛУЧАЕ БУ-

ДУТ ЗАНИМАТЬСЯ УК? Пре-

жде всего — взаимодействием с РСО и контролем за качеством предоставления услуг. — Например, УК могут пе-редавать в РСО показания ин-дивидуальных приборов учёта. По одной и той же трубе идёт холодная вода, которая исполь-зуется для индивидуального потребления граждан и на ком-мунальные ресурсы в целях со-держания общего имущества, где прямых договоров быть не может, а значит, это общая сфе-ра ответственности управля-ющих и ресурсоснабжающих компаний, — объяснила «Обл- газете» начальник правового отдела департамента Госжил-стройнадзора области Ната-
лия Миленина. — Кроме того, УК должна обеспечить РСО до-ступ к общему имуществу, что-бы ресурсник мог ограничить подачу ресурсов в случае, если оплата за ресурсы от жильцов не поступает. 
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дмитрий медведев  

заверил инспекторов мБВ в полной 

поддержке заявки екатеринбурга

Вчера в москве председатель Правительства россии Дмитрий Мед-
ведев встретился с членами инспекционной комиссии международ-
ного бюро выставок, возглавляемой председателем исполнитель-
ного комитета мБВ Джай-Чул Чойем. Во встрече принял участие гу-
бернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает де-
партамент информационной политики региона.

российский премьер поблагодарил инспекторов мбв за внима-
тельное отношение к российской заявке, отметив, что руководство 
нашей страны уделяет этому вопросу особое внимание. он заверил 
членов комиссии в полной поддержке заявки на проведение всемир-
ной универсальной выставки «ЭксПо-2025» в екатеринбурге со сто-
роны Правительства российской Федерации и напомнил, что россия 
уже не в первый раз заявляет столицу урала на проведение ЭксПо.

— досье екатеринбурга претерпело изменения: изменились ха-
рактеристики площадки, появились некоторые другие дополни-
тельные возможности. от имени Правительства российской Феде-
рации хочу сказать, что все обязательства, которые возлагаются 
на принимающую сторону, мы не только подтверждаем, но и гаран-
тируем, о чём я подписал необходимые документы, — сказал дми-
трий медведев.

Глава Правительства россии выразил надежду на то, что пребы-
вание в нашей стране будет полезным и интересным для членов ин-
спекционной комиссии мбв и заметил, что у нас, наконец, началась 
долгожданная весна, хотя ещё пару дней назад, несмотря на приход 
апреля, стояли зимние морозы.

в свою очередь, глава делегации бюро выставок джай-Чул Чой 
поблагодарил дмитрия медведева за тёплый приём и назвал пред-
варительные результаты работы инспекторов в екатеринбурге и 
москве «очень положительными».

— целью инспекционной комиссии является рассмотрение до-
сье проекта, который предлагает россия в екатеринбурге. инспек-
ционная комиссия провела несколько рабочих встреч с вашей ко-
мандой. наши предварительные результаты очень положительные, 
— сказал он.

леонид ПоЗдееВ

Во время встречи в Правительстве россии инспекторы 
мБВ оценили результаты своей работы в екатеринбурге 
как очень положительные

Центры в опасности 56 торгово-развлекательных комплексов Среднего Урала  проверяет прокуратура с пожарными
Внеплановая 
проверка по приказу 
генпрокуратуры 
заканчивается 
примерно  
в 30 торгово-
развлекательных 
центрах.  
В «гринвиче», 
«меге» и других 
крупных центрах 
дело затягивается 
из-за их огромной 
площади. инспекция 
вызвана трагедией 
в кемерово. 
Владельцев ТрЦ 
предупреждают  
о том, что нагрянут 
эксперты, за три  
дня. но за это время 
они не успевают 
подготовиться  
к проверке —  
уже сейчас ясно,  
что некоторые 
из них придётся 
закрыть. «областная 
газета» подводит 
первые итоги работы 
прокуратуры  
и пожарных



II Пятница, 6 апреля 2018 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-4 -3 -3 -7 -7 -2

+4 +5 +5 +6 +4 +5

С, 0-2 м/с С-З, 1-3 м/с С-З, 1-3 м/с Ю, 1-2 м/с Ю, 0-1 м/с Ю, 1-2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Открытое акционерное общество
«Косулинский абразивный завод»,
место нахождения:
624053, Россия, Свердловская область,
р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, дом 1

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров 

ОАО «Косулинский абразивный завод»
Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем, что советом директоров ОАО «Косулин-
ский абразивный завод» в соответствии с законом «Об акционерных 
обществах» принято решение о проведении очередного годового 
собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод» в 
форме совместного присутствия акционеров, дата составления 
списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров – 23 апреля 2018 года.

Повестка дня очередного собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания 

акционеров;
2. Утверждение годового отчёта Общества по итогам работы за 

2017 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2017 год, в 

том числе отчётов о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков) 
Общества за 2017 год;

4. Распределение прибылей и убытков Общества, в том числе 
вопрос о выплате (объявлении) дивидендов;

5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии;
7. Утверждение аудитора Общества. 
Очередное годовое собрание акционеров ОАО «Косулинский 

абразивный завод» состоится 18 мая 2018 года в 10:00 по адресу: 
Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1, при-
ёмная.

Время регистрации участников с 09:00 до 10:00.
Для регистрации в качестве участника собрания необходимо 

иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу 
им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с 
требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» 
и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

С информацией (материалами), необходимой для подготовки к 
проведению общего собрания акционеров, вы можете ознакомиться 
начиная с 24.04.2018 года с понедельника по четверг с 11:00 до 15:30 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Верхнее 
Дуброво, ул. Победы, 1, приёмная генерального директора.

Генеральный директор
С.Е. Жарков  2

11

Редактор страницы: Ольга Кошкина 
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

Депутат ЗССО Евгений 

Лобов сложил полномочия

Депутат свердловского Заксобрания от «Спра-
ведливой России» Евгений Лобов досрочно сло-
жил полномочия. Соответствующее постановле-
ние «Облгазета» публикует ниже. 

Личное решение эсера парламентарии 
поддержали на пленарном заседании ЗССО 
во вторник. Одновременно прекращены пол-
номочия семи помощников Евгения Лобова. 

— Я проработал недолго, и к большому со-
жалению, мне приходится уйти. Причина сугу-
бо личная — хочу уделить время семье и рабо-
те, — сказал он на заседании во вторник и по-
благодарил коллег по областному парламенту 
за совместную работу. 

Елизавета МУРАШОВА

      ДОКУМЕНТЫ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В 8,1 

7,6
9,8

3,7 
4,6

7,4  58,8

Налоговые и неналоговые доходы в 2018 году
Валентина ЗАВОЙСКАЯ, Галина СОКОЛОВА
Мы привыкли думать, что 
благополучие муниципали-
тета целиком зависит от уси-
лий городских властей. Но 
редко задумываемся, что ос-
новной источник собствен-
ных доходов местной казны 
составляют налоговые от-
числения предприятий. 
И чем успешнее они работа-
ют, чем больше на них вы-
сокооплачиваемых рабочих 
мест,  тем значительнее сум-
мы налога, которые идут в 
местный бюджет. И тем вы-
ше уровень жизни в муници-
палитете. Мэры рассказали 
«Областной газете», как чув-
ствуют себя крупнейшие на-
логоплательщики в терри-
ториях.

Василий          
КИРИЧЕНКО, глава 
ГО Верхний Тагил:— Налог на дохо-ды физических лиц составляет у нас пятую часть всех посту-плений в бюджет, поэтому мы ощутили потери с связи с круп-ным сокращением персонала на Верхнетагильской ГРЭС. По-сле проведённой реконструк-ции штат станции уменьшил-ся. Кроме этого, часть обору-дования выведена в холодный резерв, снизился объём ремон-тов, в связи с этим работу поте-ряли сотрудники фирмы, вы-полняющей услуги для энерге-тического комплекса.В 2016 году поступления по НДФЛ составили 114 миллио-нов рублей, в прошлом — 79,4 миллиона, в этом планирует-ся получить 77 миллионов. В этой ситуации нам помогает область, увеличивая дотации и субсидии. Однако уже на сле-дующий год запланирована по-ложительная динамика по соб-ственным доходам. Достичь её 

можно, по моему мнению, толь-ко одним путём — созданием новых рабочих мест. Если наши жители будут уезжать на ра-боту на другие территории, то они будут пополнять налогами не наш бюджет, а того города, где их трудоустроили.
Александр ОСЬКИН, 
глава Кировград-
ского ГО:— В Киров-градском округе значитель-ную часть городского бюдже-та формируют крупные нало-говые агенты. Это промыш-ленные предприятия, бюджет-ные и коммунальные учреж-дения. Ежегодно рост зарпла-ты на двух предприятиях — АО «Уралэлектромедь», входящем в УГМК, и на Кировградском за-воде твёрдых сплавов опережа-ет инфляцию. Средняя зарпла-та превышает 42 тысячи ру-блей. Кроме того, там выплачи-вается «тринадцатая» зарплата, что тоже приносит в муници-пальный бюджет 8 миллионов рублей по НДФЛ. Труд на этих предприятиях тяжёлый, я сам 17 лет отработал в УГМК, и рад, что оплачивается он достойно. Никаких сокращений на пред-приятиях нет, они загружены заказами на сто процентов. Не-маловажно и то, что крупней-шие налогоплательщики заре-гистрированы в Кировграде, то есть налоговые отчисления остаются в городе и области.Только исполнением нало-говых обязательств производ-ственники не ограничивают-ся. Пожертвования на разви-тие соцобъектов весьма значи-тельны. Например, в прошлом году 95 миллионов рублей УГМК направила на ремонты Дворца культуры и школ. Нын-че на ремонт учебных заведе-ний выделяется 40 миллионов рублей. Завод твёрдых сплавов тоже направляет по 7 милли-

онов рублей на развитие под-шефных школ.В Кировграде нет ни одно-го социального объекта, по-строенного без участия УГМК. Лыжная база, футбольное по-ле, бассейн «Чайка», в этом го-ду запускаем ледовый дворец, на его строительство горно-ме-таллургическая компания на-правила 351,7 миллиона ру-блей. Кроме того, в городе стро-ится школа. Чтобы возвести её в кратчайшие сроки, УГМК вы-делила беспроцентный кредит — 450 миллионов рублей. По-добных примеров, когда про-мышленная компания вырвала из производства крупную сум-му, чтобы решить социальную проблему, я не знаю.А вот наш малый бизнес та-кой же социальной ответствен-ностью пока не отличается. Мы видим, что люди, работа-ющие в сфере услуг, зарабаты-вают по 4–5 тысяч. Понимаем, что фактически их зарплата го-раздо выше, но с серыми схема-ми оплаты труда пока сделать ничего не можем, нет рычагов влияния. В итоге бюджет теря-ет налоги, а работники — воз-можность заработать пенсион-ные баллы.

Михаил САВЧЕНКО,    
глава Верхнесал-
динского ГО:— В структу-
ре налоговых и не-
налоговых доходов бюдже-
та Верхнесалдинского город-
ского округа 58 процентов 
составляет налог на доходы 
физических лиц. Он зависит от того, как работает ПАО «Кор-порация «ВСМПО-АВИСМА» — основной плательщик НДФЛ, как развиваются другие наши предприятия.При формировании бюдже-та мы прогнозируем, что уро-вень налоговых и неналоговых доходов муниципалитета бу-дет постепенно увеличивать-ся, так как экономика городско-го округа демонстрирует устой-чивый рост. Городу есть на кого опереться в развитии. Для на-логовой базы важна динами-ка в оплате труда. На Корпора-ции «ВСМПО-АВИСМА» ежегод-но увеличивается средняя за-работная плата. Так, в прошлом году она выросла на 5 процен-тов и превысила 46 тысяч ру-блей. Этот год также начался в корпорации с повышения базо-вой зарплаты и тарифных ста-вок.

Роман ВАЛОВ, глава    
ГО Сухой Лог: — У нас сейчас три крупных сельхоз-производителя и шесть устой-чивых и стабильно работающих предприятий промышленно-сти. Все предприятия, которые расположены и зарегистриро-ваны на определённой террито-рии, платят НДФЛ муниципали-тету. И именно налоги на дохо-ды физических лиц — основной источник доходов в бюджет. Ос-новными налогоплательщи-ками являются бюджетники: если на предприятии «Сухо-ложскцемент» 900 сотрудни-ков, то, к примеру, в бюджет-ной сфере счёт идёт на тысячи человек.Сумма отчислений зависит не только от количества мест, но и от заработной платы. Если вместо двух тысяч человек бу-дут работать полторы тысячи, но зарплата у них будет выше, то и отчислений будет больше. Вклад вносят не только пред-приятия и муниципальные уч-реждения, но и бизнес, работа-ющий на территории муници-палитета.  Поэтому мы заинте-ресованы в том, чтобы малый бизнес был легальным.

Налоги на прибыль, кото-рые платят предприятия,   идут в региональный и федераль-ный бюджеты, а потом спуска-ются к нам в виде дотаций,  суб-сидий и субвенций.
Павел МАРТЬЯНОВ,   
глава ГО Богдано-
вич:— НДФЛ состав-
ляет почти половину нало-
говых поступлений в бюд-
жет муниципалитета. Самые крупные наши налогоплатель-щики —  «Огнеупоры», «Сви-нокомплекс «Уральский», Бог-дановичский комбикормовый завод и «Восточные электри-ческие сети». Доходы, посту-пающие в бюджет муниципа-литета, растут соответственно с увеличением доходов горо-жан, а это происходит, если соз-даются новые рабочие места и растёт заработная плата: над этим и работаем.Около десяти процентов налогов идёт от малого биз-неса. Его развитие тоже за-метно сказывается на бюдже-те: в год прибавка в «общий котёл» составляет 29–30 мил-лионов.  

Налог в бюджетный «кошелёк»Кто на самом деле определяет жизнь в городах Свердловской области?
На железной дороге 

появятся 

невозвратные билеты

Пассажирские билеты на дальние железнодорож-
ные перевозки пополнятся новой категорией — 
невозвратных. Закон о внесении соответствую-
щих поправок в Устав железнодорожного транс-
порта РФ принят Государственной думой РФ.

Этими поправками вводится положение 
о том, что физические и юридические лица 
могут приобретать проездные документы по 
разным тарифам — предусматривающим 
возврат неиспользованных билетов либо не 
предусматривающим такого возврата.

Но формулировка «невозратный тариф» 
всё же не означает, что сдать проездные доку-
менты и получить за них деньги будет невоз-
можно. Билеты, приобретённые по таким та-
рифам, можно будет вернуть в случаях болез-
ни пассажира, несчастного случая, внезапной 
болезни члена семьи: супруга, родителя (усы-
новителя) или ребёнка (усыновленного), со-
вместно следующего с пассажиром, либо смер-
ти члена семьи. Также вернуть билет, приобре-
тённый по невозвратному тарифу, можно будет 
в  связи с отменой или задержкой отправления 
поезда или если вдруг пассажиру, следующему 
по такому проездному документу, не предоста-
вят в поезде места (что иногда случается из-за 
накладок, возникающих при продаже билетов, 
особенно в разгар летних отпусков).

Как пояснил «Облгазете» зампредседате-
ля комитета Госдумы РФ по транспорту и стро-
ительству Сергей Бидонько, смысл законода-
тельного новшества заключается в удешевле-
нии билетов: невозвратные проездные доку-
менты будут стоить дешевле. В то же время бо-
лее низкая цена этих билетов позволит увели-
чить приток пассажиров, выбирающих для по-
ездок на дальние расстояния железную дорогу.

Лариса СОНИНА

Как пояснил «Облга-
зете» руководитель 

фракции эсеров в 
Заксобрании Андрей 

Жуковский, судь-
ба освободившегося 
депутатского манда-

та ещё не решена: 
«Совет партии ещё 

не принял решение. 
По закону у нас есть 

на это 10 дней»

Свердловчане будут получать «чистые» квитанции за коммунальные услугиОльга КОШКИНА
С июня свердловчане начнут 
получать квитанции 
по оплате услуг ЖКХ без 
рекламных объявлений. На 
платёжках можно будет пе-
чатать только социальную 
рекламу и справочную ин-
формацию, да и то лишь на 
оборотной стороне. Соответ-
ствующие поправки в Феде-
ральный закон «О рекламе» 
утвердил Президент РФ Вла-
димир Путин, они вступают 
в силу через 60 дней.Судьба законопроек-та складывалась непросто. Его внесли на рассмотре-ние в Госдуму ещё в октя-бре 2014 года с предложени- ем запретить размещать лю-бую рекламу. По мнению ав-торов, засилье рекламы ме-

шает плательщикам: важ-ную информацию приходит-ся выискивать среди спама. Только через три года Госду-ма приняла поправки в тре-тьем чтении, но Совет Феде-рации «завернул» документ, отправив его на доработку. В окончательном варианте за-прет касается лишь коммер-ческих объявлений.Платёжки с рекламой в нашей области — не ред-кость, хотя в договорах по предоставлению услуг УК, которые подписывает соб-ственник, согласие на разме-щение рекламы в платёжках не предусмотрено. В итоге к 

счетам за газ и свет прилага-ются самые разные предло-жения — от услуг сантехни-ка до рекламы зоомагазинов, меховых ярмарок и фитнес-центров.В частности, рекламу по-ка можно увидеть на квитан-циях «Единого Расчетного Центра». Услуга пользуется популярностью: такая рекла-ма гарантированно попадёт в руки потребителей. Разме-щение рекламного модуля на одной квитанции в Екате-ринбурге стоит один рубль: за 10 тысяч рублей платёж-ку с объявлением увидят в 10 тысячах квартир. Как по-

яснили в пресс-службе уч-реждения, пока ещё прини-маются заявки на размеще-ние рекламы на квитанциях в апреле и мае: до официаль-ного вступления закона в си-лу такие действия правомер-ны. А вот с июня рекламода-телям придётся переходить на другой формат. Поправки в закон не предусматривают ограничений на размещение рекламы на конвертах или листовках-вложениях. По-этому с этими объявлениями собственникам и нанимате-лям жилых помещений пока придётся смириться.  

Налоги на доходы физических лиц — главная статья доходов в муниципальных бюджетах

Иногда платёжки забиты объявлениями с обеих сторон так, что 
их легко перепутать с рекламным флаером

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

Законы Свердловской области
 от 4 апреля 2018 года № 40-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 47 Избирательного кодекса Свердловской области»;
 от 4 апреля 2018 года № 41-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Свердловской области «О патриотическом воспи-
тании граждан в Свердловской области»;
 от 4 апреля 2018 года № 42-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О государственных информацион-
ных системах Свердловской области»;
 от 4 апреля 2018 года № 43-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об организации транспортного об-
служивания населения на территории Свердловской области»;
 от 4 апреля 2018 года № 44-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 4 и 11-1 Закона Свердловской области «Об оказании госу-
дарственной социальной помощи, материальной помощи и пре-
доставлении социальных гарантий отдельным категориям граж-
дан в Свердловской области»;
 от 4 апреля 2018 года № 45-ОЗ «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 30.03.2018 № 47-РГ «О внесении изменений в распоряже-
ние Губернатора Свердловской области от 20.06.2013 № 157-РГ 
«Об организационном комитете по реализации проекта «Славим 
человека труда!».

5 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 3.04.2018 № 497-п «О внесении изменения в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 08.02.2018 
№167-п «О порядке дополнительного обеспечения на амбула-

торном этапе лечения по жизненным показаниям лекарственны-
ми препаратами, не включенными в Перечни, утвержденные фе-
деральными и областными нормативными правовыми актами, но 
предусмотренными стандартами медицинской помощи и переч-
нем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препара-
тов для медицинского применения отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, за 
счет средств областного бюджета» (номер опубликования 17031).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 30.03.2018 № 137 «О создании Центра компетенций в сфе-
ре сельскохозяйственной кооперации в Свердловской области» 
(номер опубликования 17032).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 23.03.2018 № 161-П «Об утверждении Плана-графика раз-
работки и утверждения документации по планировке территорий 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на которых до 2022 года планируется 
осуществление строительства» (номер опубликования 17033);
  от 27.03.2018 № 166-П «Об утверждении основной части про-
екта планировки территории для размещения линейного объек-
та транспортной инфраструктуры регионального значения «Ре-
конструкция мостового перехода через р. Бродовку на км 6+258 
автомобильной дороги с. Петрокаменское — с. Бродово на тер-
ритории Горноуральского городского округа» и проекта межева-
ния территории для размещения линейного объекта транспорт-
ной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция 
мостового перехода через р. Бродовку на км 6+258 автомобиль-
ной дороги с. Петрокаменское — с. Бродово на территории Гор-
ноуральского городского округа» (номер опубликования 17034).

Приказы Департамента молодёжной 
политики Свердловской области
 от 15.08.2017 № 87 «Об экспертных советах при Департамен-

те молодежной политики Свердловской области» (номер опу-
бликования 17035);
 от 24.08.2017 № 91 «О проведении отбора банков для обслу-
живания средств, предоставляемых в качестве социальных вы-
плат молодым семьям в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации в целях реализации под-
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы» в 2017 
году» (номер опубликования 17036);
 от 02.11.2017 № 156 «Об утверждении Перечня корруп-
ционно опасных функций, при реализации которых государ-
ственными гражданскими служащими Департамента моло-
дежной политики Свердловской области наиболее вероят-
но возникновение коррупции, и Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Де-
партаменте молодежной политики Свердловской области, за-
мещение которых связано с коррупционными рисками» (но-
мер опубликования 17037);
 от 03.11.2017 № 157 «О реализации постановления Прави-
тельства Свердловской области от 13.04.2017 № 244-ПП «О про-
ведении оценки последствий принятия решения о реконструк-
ции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
государственной собственностью Свердловской области или му-
ниципальной собственностью, заключении государственной ор-
ганизацией Свердловской области или муниципальной органи-
зацией, образующей социальную инфраструктуру для детей, до-
говора аренды закрепленных за ней объектов собственности, а 
также о реорганизации или ликвидации государственных орга-
низаций Свердловской области или муниципальных организа-
ций, образующих социальную инфраструктуру для детей» (но-
мер опубликования 17038);
 от 11.12.2017 № 187 «Об утверждении Перечня мер социаль-
ной защиты (поддержки), предоставляемых Департаментом мо-
лодежной политики Свердловской области» (номер опубликова-
ния 17039).
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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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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.04.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «СРЦН Байкаловского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

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» 
ГАУ «СРЦН «Золушка» Тавдинского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Служебное удостоверение № 313 на имя Караваева Александра 
Александровича, со сроком действия по 13.09.2021 г., помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать 
недействительным.
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Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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Коллектив Управления финансового контроля Министерства фи-
нансов Свердловской области выражает искренние соболезнования 
заместителю начальника отдела контрольно-ревизионной работы 
Пузановой Виктории Эдуардовне в связи с кончиной её матери.
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Обозреватель отдела «Регион» Мария 
Ивановская стала мамой. 3 апреля появил-
ся на свет новый житель Свердловской обла-
сти — Анатолий Ивановский. Вес малыша — 
4 килограмма. Это первый ребёнок в семье 

Марии и её супруга Антона. 
Редакция «Областной газеты» поздравляет молодую семью с 

прибавлением, желает малышу расти здоровым, а маме и папе — 
счастливых семейных хлопот! 

 

            ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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График отправления пригородных 
«летних» поездов с 21 апреля по 30 сентября
Направление Время 

отправления 
и прибытия туда

Время отправления 
и прибытия обратно

Екатеринбург-Пасса-
жирский - Ревда 
(ежедневно)

7:20 - 8:32 15:51 - 17:03

Екатеринбург-Пасса-
жирский - Колчедан 
(ежедневно)

4:50 - 7:39 — 

Екатеринбург-Пасса-
жирский - Храмцовская 
(ежедневно)

5:46 - 7:21 9:27 - 11:12

Екатеринбург-Пасса-
жирский — Мурзинка 
(по выходным 
и праздникам)

5:50 - 7:13 12:33 - 13:57

Нижний Тагил - 
Невьянск (ежедневно)

18:40 - 19:45 — 

Нижний Тагил - Кушва 
(ежедневно)

10:15 - 11:28 14:06 - 15:21

Серов - Бокситы 
(ежедневно)

6:20 - 8:21 13:48 - 15:48

Полевской - Екатерин-
бург-Пассажирский 
(по выходным и празд-
никам) с 29.04

18:01 - 19:40 7:08 - 8:45

Дружинино — 
Михайловский Завод 
(по выходным 
и праздникам) с 26.05

9:00 - 10:48 13:42 - 15:25

56 торгово-развлекательных комплексов Среднего Урала проверяет прокуратура с пожарнымиЛариса ХАЙДАРШИНА
Сейчас внеплановая провер-
ка по приказу Генпрокурату-
ры заканчивается пример-
но в 30 торгово-развлека-
тельных центрах, сообщили 
«Облгазете» в Прокуратуре 
Свердловской области. Про-
веряют и «Гринвич», и «МЕ-
ГУ», и «Фан-Фан», и «Пас-
саж». Инспекция крупных 
комплексов вызвана траге-
дией в Кемерово.Владельцев ТРЦ преду-преждают о том, что нагрянут эксперты, за три дня — так по-ложено по закону. Но за это вре-мя они не успевают подгото-виться к проверке — некото-рые из них придётся закрыть.В среду в эфире радио-станции «Говорит Москва» официальный представи-тель Генеральной прокурату-ры РФ Александр Куренной заявил, что администрации 
центров в нескольких горо-
дах страны, в том числе в 
Екатеринбурге, дали время 

исправить недостатки. Ес-
ли они останутся — работу 
ТРЦ придётся прекратить.«Карнавал», «Мегаполис», «Свердловск», «Радуга парк», «Аиду», «Гулливер» и «Ком-сомолл» в уральской столи-це уже проверили. Нарушения правил пожарной безопасно-сти выявлены везде, но боль-ше всего их в «Свердловске»: пути эвакуации заставлены киосками, пожарная сигнали-зация работает так, что в неко-торых местах её даже не слыш-но, да и ширина эвакуацион-ных выходов меньше нормы. По правилам, выходы должны быть равны или превышать 120 сантиметров. Но самое опасное — отделка «Сверд-ловска» выполнена горючими материалами. Случись пожар, люди могут не успеть выйти на улицу — задохнутся внутри магазина ядовитым дымом.В «Мегаполисе» нет зна-ков, чтобы ориентировать-ся для спасения в случае ЧП. Здесь же в детском центре «Планета игрек» эвакуаци-

онные двери при срабатыва-нии пожарной сигнализации открываются, но… с опозда-нием на полторы минуты. И это опоздание может стоит малышам жизни — опять же, если загорится отделка и пла-стик, дети погибнут от дыма. И опять центральный выход игровой зоны уже, чем 1,2 ме-тра. А дверь на путях эвакуа-ции и вовсе заблокирована.В «Аиде» и «Гулливере» не только не хватает знаков эва-куации и узкие двери, но и в по-жарных коробах мало огнету-шителей и пожарных рукавов, выходы захламлены и сделана перепланировка, которую ни-кто не согласовывал.Беда с пожарными выхо-дами есть и в «Комсомолле», вдобавок здесь не срабаты-вает сигнализация. Можно ли работать ТРЦ с такими нару-шениями? Здравый смысл и опыт «Зимней вишни» в Ке-мерово говорит — нет. Но ма-газины продолжают прини-мать посетителей…— Предписания прокура-

туры, которая в качестве экс-пертов использует сотрудни-ков МЧС, придётся выполнить, — твёрдо поясняет помощник прокурора Свердловской об-ласти Марина Канатова.Уже через неделю проку-рорские работники вернутся в ТРЦ, чтобы проверить, исправ-лены ли нарушения пожарной безопасности. Всё останется как прежде — значит, придёт-ся мегамагазины закрыть до той поры, пока они не станут безопасными.Мы будем рассказывать о дальнейших результатах про-верки ТРЦ в регионе.

ВАЖНО!

В прокуратуре Екате-
ринбурга открыта го-
рячая линия, по теле-
фону (8343) 229–29–
54 можно рассказать 
о замеченных вами 
проблемах с пожар-
ной безопасностью 
в торговых центрах

Центры в опасности
 КОММЕНТАРИЙ

— Инспектируем не только все торговые центры, но и 
детсады, школы, больницы, — пояснила «Облгазете» руко-
водитель пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области 
Наталья Зырянова. — Проводим внеплановые учения по 
эвакуации, в школах проходят классные часы по правилам 
безопасности. Все недочёты, которые обнаружим, организа-
ции должны будут устранить в краткие сроки. Иначе — санк-
ции: и речь не о штрафах, а о закрытии, пусть и временном.

* Время отправления поездов — московское

Дополнительные рейсы электричекНаталья ДЮРЯГИНА
К лету на Среднем Урале по-
явится 16 дополнитель-
ных дачных рейсов приго-
родных поездов и 74 рейса 
— на время организации и 
проведения матчей чемпио-
ната мира по футболу FIFA. Пригородные железнодо-рожные перевозки считают-ся приоритетным социально значимым направлением ра-боты и требуют особого вни-мания регионов. Об этом за-явили на недавнем селектор-ном совещании федерально-го Минтранса по организа-ции пригородных железно-дорожных перевозок в реги-онах, участие в котором при-нял министр транспорта и дорожного хозяйства Сверд-ловской области Василий 
Старков.По словам Василия Стар-кова, в нашем регионе уда-ётся не только сохранять, но и увеличивать число востре-бованных пригородных же-лезнодорожных маршрутов 

и поездов. Так, если в 2016 году было 118 маршрутов электричек, то в 2018-м уже 123 за счёт добавления на-правлений Екатеринбург-Пассажирский — Шамары и Екатеринбург-Пассажирский — Кушва.С 14 по 28 июня, в рам-ках матчей ЧМ по футболу, в Свердловской области плани-руется запустить 74 пригород-ных железнодорожных рейса по пяти направлениям, из них 28 — по направлениям Ека-теринбург — Каменск-Ураль-ский, Екатеринбург — Кушва, Екатеринбург — Камышлов, Екатеринбург — Шаля. Как сообщает пресс-служба Свердловской приго-родной компании, по каждо-му маршруту в сутки будет со-вершаться до 10 рейсов в за-висимости от количества пас-сажиров. С 21 апреля по 30 сентября введутся дополни-тельные дачные рейсы, а так-же дополнительные останов-ки для действующих приго-родных поездов.

Лук, смородина, шпинат: как свердловчане красят яйцаЕлена АБРАМОВА
Приближается Пасха. Один 
из атрибутов главного пра-
вославного праздника — 
крашеные яйца. Сегодня су-
ществуют всевозможные 
пищевые красители, цвет-
ные этикетки, термона-
клейки. Кто-то предпочита-
ет их, а кто-то остаётся ве-
рен старинным методам. Из-
вестные свердловчане поде-
лились с «ОГ» своими секре-
тами окрашивания яиц.

Отец Евгений ПОПИЧЕН-
КО, протоиерей Екатерин-
бургской епархии:— Традиция поздравлять друг друга на Пасху красными яйцами восходит к далёким временам, когда Мария Магда-лина  в день Святого Воскресе-ния пришла в Рим к императо-ру Тиберию. Приходить к им-ператору было принято с по-дарками, но Мария Магдали-на, проповедовавшая учение Христа, была очень бедна, по-этому в качестве подарка при-несла куриное яйцо. Выслу-шав её проповедь, Тиберий усмехнулся: «Человек не мо-жет воскреснуть, как это яйцо не может стать красным». И в тот же момент яйцо в его руке покраснело. С тех пор люди и поздравляют друг друга этим символом жизни.Впрочем, крашеные яйца и куличи — лишь незначи-

тельные детали праздника. 
Его центральное событие 
— воскресение Христа, ко-
торое потрясло весь мир, 
который мог бы погряз-
нуть во зле,  если бы этого 
не случилось. Главные эле-
менты праздника: ночная 
служба, крестный ход, Бо-
жественная литургия. Что касается покраски яиц, я — сторонник дедовского способа красить луковой ше-лухой: яйцо должно быть крас-ным. Модернистские способы окрашивания в голубой, зе-лёный и другие цвета не при-ветствую, как и наклейки, осо-бенно с изображением икон. Непонятно, что потом делать 

с такой наклейкой, выбрасы-вать — неправильно.
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 

Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области:— Яйца я начала красить ещё в детстве вместе со сво-ей бабушкой, когда жила на Алтае. Мы пользовались при-родными красителями: раз-личной зеленью, например, шпинатом, и свёклой. На ночь помещали варёные яйца в свекольный сок, и они стано-вились ярко-бордовыми. Сейчас я сама уже бабуш-ка, и вместе с восьмилетней внучкой Тасей мы осваива-

ем новые технологии: ходим на ярмарки, выбираем краси-тели. Она руководит процес-сом. В этом году решили осво-ить новое ремесло — появи-лись декоративные салфетки, из которых вырезают рисунки и наклеивают на яйцо. Сверху яйцо нужно покрыть яичным белком, а когда белок высо-хнет — растительным маслом.
Елена ТРЕСКОВА, депу-

тат Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти:— Мы — люди православ-ные, поэтому каждый год на Пасху ставим на стол краше-ные яйца. Впрочем, когда я 

была ребёнком, в нашей се-мье не было этой традиции, я узнала о ней во взрослом воз-расте. Считаю лучшей кра-ской луковую шелуху, она эко-логичная и безопасная. Ещё мы украшаем яйца с помощью пасхальных наборов, которые покупаем в магазине.
Марина ЧЕРКАСОВА, 

председатель Свердловско-
го областного отделения 
Российского детского фонда:— В нашей семье люби-мый способ окрашивания яиц — в луковой шелухе. Я узна-ла его, когда мне было лет де-сять. В советский период пас-хальные традиции не привет-ствовались, несмотря на это,  моя бабушка на Пасху всегда красила яйца. Луковую шелу-ху начинала собирать зара-нее, наверное, за месяц, а на-кануне Воскресения Христова делала из неё отвар и остав-ляла в нём яйца на всю ночь. А утром мы, дети, разрисо-вывали их кисточкой аква-рельными красками. Нам ка-залось, что у нас получаются настоящие произведения ис-кусства. И своих детей я на-учила так делать.

Анна ЮРИНА, доктор 
сельскохозяйственных на-
ук, профессор Уральского 
государственного аграрно-
го университета:— Мне нравятся пасхаль-

ные яйца весёлых оттенков, они создают радостное на-строение. Очень приятные оттенки можно получить, ес-ли использовать для покра-ски ягодный сок, который, в отличие от химических кра-сителей, абсолютно без-вреден. На мой взгляд, луч-ше всего для этого подходит сок черники, облепихи и чёр-ной смородины. Если у вас в морозилке ещё остались за-готовленные с осени яго-ды,  положите их в кастрю-лю вместе с яйцами и вари-те. Смородина даст сирене-ватую окраску, а облепиха — ярко-жёлтую. Нежно-зе-лёные яйца получатся, если их варить вместе с листьями свежих растений.
Николай КОЛЯДА, дра-

матург, основатель «Коля-
да-Театра»:— Помню, когда я был ма-ленький, моя мама склады-вала в кастрюлю луковую шелуху и варила в ней яйца. Они становились краснова-того цвета.  Сейчас появилось очень много искусственных красителей: есть широкое по-ле для творчества, но сам я этим не занимаюсь. В Пасху к нам в театр многие приходят с яйцами, и у меня в кабине-те в этот день всегда бывает множество подаренных рас-писных яиц. 

На дни матчей ЧМ-2018 
в Екатеринбурге 
забронированы хостелы
Сервис путешествий OneTwoTrip провёл ис-
следования доступности хостелов в городах, 
принимающих чемпионат мира по футболу. 
Наиболее сложная ситуация сложилась в Са-
ранске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Кали-
нинграде и Екатеринбурге.

На данный момент в уральской столице не 
забронировано всего 15 процентов мест в хо-
стелах. Так, 21 июня (матч Франция — Перу) 
принять болельщиков готовы только пять хо-
стелов, а 27 июня (Мексика — Швеция) — во-
семь.

Отмечается, что проблем с местами нет 
только в Санкт-Петербурге и Сочи, где более 
90 процентов хостелов держат двери откры-
тыми для болельщиков.

«Многие болельщики переключили своё вни-
мание на хостелы, поскольку не смогли забро-
нировать классические гостиницы, либо пред-
ложенные цены не соответствовали их бюдже-
ту, — рассказал директор по развитию сервиса 
OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Бизнесмен получил 
срок за перевод 3,3 
миллиарда  за рубеж
В Екатеринбурге вынесен приговор местному 
жителю, который перевёл более 3,3 миллиар-
да рублей за границу. Обвиняемый пригово-
рён к десяти годам лишения свободы.

В ходе судебного следствия стало извест-
но, что обвиняемый — учредитель и директор 
ООО «Манибург», перевёл свыше 3,3 милли-
арда рублей на банковский счёт нерезидента  
и совершил преступления, предусмотренные 
п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (незаконные ва-
лютные операции). Железнодорожный район-
ный суд Екатеринбурга назначил мужчине на-
казание в виде десяти лет лишения свободы.

Нина ГЕОРГИЕВА

Зелёными и голубыми яйца можно сделать не только с помощью специальных красителей, 
но и с помощью шпината и черники

Многие указатели 
в ТРЦ наштамповали 
срочно перед 
проверкой, 
но пожарные шланги 
установить 
«забыли»

Время дозвона ограничилиНаталья ДЮРЯГИНА
Теперь по решению Пра-
вительства РФ диспетче-
ры аварийных служб ЖКХ 
обязаны принять звонок 
граждан в течение пяти 
минут. Постановление опу-
бликовано на сайте каб-
мина. 

«Службы должны осна-щаться функциями «обрат-ный вызов» или «автоответ-чик». Поскольку аварийно-диспетчерская служба долж-на работать круглосуточно, вызов может производить-ся и в ночное время», — гово-рится в пояснительной запи-ске к документу.

Установлено и время лока-лизации аварийных поврежде-ний внутридомовых инженер-ных систем — 30 минут с мо-мента вызова, время ликвида-ции засоров — два часа, время устранения аварийных повреж-дений внутридомовых систем — трое суток.   
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 интервью

«не хочу быть мальчиком для битья» 

итоги своего сезона вместе с «ог» подводит  
василий томшин. 

— василий, как оцениваете своё выступление? 
—  Конечно, не всё получилось и хотелось бы пока-

зать себя лучше на чемпионате России, но международ-
ными и юниорскими достижениями я в целом доволен. 

— как удалось весьма удачно дебютировать на 
взрослом кубке IBU? в первой же гонке вы смогли «зае-
хать» на пьедестал. 

— Впервые на международном уровне провели гон-
ку, которая называется «суперспринт» (дисциплина со-
стоит из двух самостоятельных стартов, проводящихся 
в один день: квалификации и финалов). Наверное, на та-
кой формат я смог собраться. 

— что изменилось в подготовке по сравнению с про-
шлым сезоном? 

— Этот сезон я полностью готовился с юниорской 
сборной России, а прошлый — с личным тренером. Под-
готовка прошла успешно, прогресс был. Моего уровня 
теперь хватает, чтобы показывать высокие результаты. 

— что не вышло тогда на чемпионате россии? 
— Я готовился к юниорским стартам, и к чемпионату 

России моя форма была значительно ниже. Думаю, что 
это сказалось на результатах. 

— уже всерьёз задумываетесь о дебюте на взрос-
лом кубке мира? 

— Мне хотелось бы выступить там, но всё будет за-
висеть от моей подготовки и решения тренерского штаба. 
Мне не хочется ехать туда и быть там мальчиком для би-
тья. если попадать на кубок мира, то в хорошей форме, 
показывать результаты, а не быть в конце. там, конеч-
но, другие эмоции, но быть 80-м мне не хочется. С точки 
зрения опыта — это важные старты, но, на мой взгляд, я 
бы ещё побегал на кубках IBU и поднабрался уверенности. 

— в прошлом году вы нам рассказывали, что хотели 
бы познакомиться с антоном шипулиным. смогли? 

— Увы. Как-то пересечься нам вновь не удалось. Всё 
ещё впереди (улыбается). 

— другой ваш кумир — Уле Айнар Бьорндален — объ-
явил о завершении карьеры. Жалеете, что не смогли вы-
ступить вместе с ним?

— Да нет. Спортивная жизнь гораздо короче. Его по-
ступок очень мужественный. Меня поразило, что он рас-
сказал о проблемах со здоровьем, а до этого сезона даже 
никто о них не знал! А он боролся с ними наедине и не 
предавал это огласке…

школа конфуция ргппу началась с чайных церемоний. сегодня  
к искусству приготовления чая приобщают и взрослых, и детей

в китайской живописи гохуа нет неправильного рисунка: 
настроение и искренность важнее, чем техника исполненияГоворим по-китайски и учимся каллиграфии. Что предлагает уральцам Школа Конфуция РГППУ-МРК?Ольга КОШКИНА

Сегодня в мире насчитыва-
ется более пятисот Институ-
тов Конфуция и более тыся-
чи Школ Конфуция, в кото-
рых жителей разных стран 
знакомят с китайским язы-
ком и культурой. В России та-
кой проект сейчас реализует-
ся во многих крупных горо-
дах. А стартовал     он 11 лет на-
зад в Екатеринбурге — имен-
но тогда открыла двери Шко-
ла Конфуция РГППУ-МРК 
(Российского государствен-
ного профессионального пе-
дагогического университе-
та и Международного радио 
Китая). По итогам 2015 года 
образовательный и культур-
но-просветительский центр 
— был признан одним из луч-
ших центров Конфуция. В Екатеринбурге проект появился с подачи директора школы Людмилы Аксёновой. — Начали с организации чайных церемоний, затем взя-лись за тематические выставки и событийные мероприятия, — вспоминает Людмила Аксёнова. —  В 2006 году, объявленном Го-дом Китая в России, в Екатерин-бург приехали полсотни зару-бежных журналистов — участ-ники автопробега Пекин — Мо-сква. Организаторы автопро-бега — руководители Между-народного радио Китая — бы-ли так удивлены тем, насколь-ко трепетно мы относимся к китайской культуре, что реши-ли доверить нам этот междуна-

родный проект, который кури-рует правительство КНР.Позднее такие школы по-явились в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.В Екатеринбурге Школа Конфуция РГППУ-МРК работа-ет на двух площадках — в Ель-цин Центре, где проходят оз-накомительные мероприятия, и в стенах университета — здесь занимаются уже на по-стоянной основе.Как рассказала китайский руководитель школы госпо-жа Чэн Мо, наибольшей попу-лярностью у екатеринбурж-цев пользуется китайский язык: ежегодно на базе Шко-лы его изучают более           150 человек. При этом если пона-чалу слушателями Школы бы-ли в основном взрослые лю-ди, то сейчас на занятия приво-дят всё больше детей. Самым младшим воспитанникам — шесть лет, но есть и родители, которые просят принять ма-лышей с двух-трёх лет. Таким родителям нужно чуть-чуть подождать.— Китайский язык — очень музыкальный, он развивает у ребёнка художественное вос-приятие мира, — объясняет преподаватель китайского язы-

ка для детей госпожа Сунь Сы-
юй. — Но обучение требует осо-бого подхода: дети забывают новые слова так же быстро, как запоминают. Поэтому на одном занятии мы проходим только одно упражнение. Например, сегодня учились отвечать на во-просы: «Как тебя зовут? Как зо-вут твоих маму и папу?» И всё время вовлекаем малышей в игру — разучиваем с ними ки-тайские песенки, танцы.Госпожу Сунь Сыюй дети называют русским именем Со-фия. Такие вторые имена есть у всех преподавателей школы — для тех, кто только начал изу-чать китайский язык, с ходу ос-воить произношение получает-ся не всегда.Языковые занятия для взрослых проводит госпожа 
Сюй Шаньшань — воспитан-ники называют её Сашей. По её словам, взрослым китайский язык даётся сложнее.— Если дети, не задумы-ваясь, заучивают образцы, то взрослые хотят понять логи-ку и часто спрашивают: «По-чему здесь действует именно это правило? А почему мы го-ворим так, а не иначе?», — рас-сказывает она.  И на каждом уроке мы много говорим о ки-

тайской культуре, без которой сложно понять язык.Помимо языковых курсов, всё больше екатеринбуржцев идут на мастер-классы и учеб-ные программы по другим на-правлениям —  ушу, китайская живопись, каллиграфия, выре-зание узоров из бумаги цзянь-чжи и чайное мастерство. У многих  именно с этих занятий начинается знакомство с куль-турой Китая.— Чтобы освоить азы ис-кусства каллиграфии, нужно от трёх месяцев до полугода еже-недельных занятий, — говорит преподаватель ушу и каллигра-фии господин У Вэй. — Но ки-тайская культура — это, как го-ворят, «колодец, в котором нет дна», и нередко те, кто заинте-ресовался ею, идут дальше.Среди выпускников шко-лы немало тех, кому изуче-ние китайского языка помог-ло выбрать профессию. Обу-чение в школе предоставля-ет возможность проходить са-мым способным слушателям языковые стажировки в госу-дарственных университетах Китая. С 2013 года обучение в университетах КНР в рамках программы «Стипендии ин-ститута Конфуция» в общей сложности прошли 43 слу-шателя. В прошлом году на  обучение уехала воспитанни-ца Школы, которая учит ки-тайский с детства. Ещё один преподаватель проходит двухгодичную магистратуру в Китае.

  кстати

В Екатеринбурге работают три основных учреждения по обучению ки-
тайскому языку. Это Институт Конфуция при Уральском федеральном 
университете (УрФУ), Школа Конфуция при Российском государствен-
ном профессионально-педагогическом университете (РГППУ) и Кабинет 
китайской культуры и языка при Библиотечном центре Екатеринбурга.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Строительство крытого ста-
диона с искусственным 
льдом в Первоуральске нач-
нётся в 2020 году, и через 
два года в Свердловской об-
ласти должна появиться 
первая современная ледо-
вая арена для хоккея с мя-
чом.  Об этом вчера на пресс-
конференции, посвящённой 
итогам сезона 2017/2018, 
заявил директор хоккейно-
го клуба «Уральский труб-
ник» Эрим Хафизов.Судьбоносное не только для «Уральского трубника», но и для развития хоккея с мя-чом на всём Среднем Урале ре-шение было принято 21 фев-раля, когда в Первоуральске состоялось выездное заседа-ние правительства Свердлов-ской области, на котором под-писали документы, определя-ющие основные параметры будущего спорткомплекса.На сегодняшний день реа-лизация этого проекта начина-ет наполняться первыми под-робностями. Крытый спортив-ный комплекс будет постро-ен на территории нынешне-го стадиона «Уральский труб-ник». Есть несколько вариан-
тов привязки к конкретному 
месту — возможно, на месте 
существующего поля, а мо-
жет быть, и рядом с ним. Та-
кой вариант позволит сохра-
нить существующее поле в 
качестве запасного, да и, как 
показывает практика, льда 
много не бывает. К тому же для неизбалованного архитек-турными излишествами Пер-воуральска нынешний стади-он — уникальный памятник середины XX века.Как пояснил корреспон-денту «Областной газеты» Эрим Хафизов, на сегодняш-ний день разрабатывается техническое задание для аре-ны без конькобежных доро-жек. Стоимость строительства определена в размере 1,75 миллиарда рублей — средства 

будут выделены из федераль-ного и областного бюджетов, уже в 2018 году должна на-чаться разработка проектно-сметной документации. Пред-полагается, что это будет не типовой, а индивидуальный проект с учётом всех пожела-ний заказчика вместимостью на 3–5 тысяч зрителей.В российских клубах, в том числе сильнейших, сейчас играют три десятка воспитан-ников свердловского хоккея — из Первоуральска, Красно-турьинска, Карпинска и дру-гих городов области. — Многие из них готовы вернуться домой, — расска-зывает капитан «Уральского трубника» Дмитрий Разува-
ев. — И останавливает даже не то, что зарплаты в «Трубни-ке» невелики, а отсутствие со-временной инфраструктуры. На крытом поле с искусствен-ным покрытием можно тре-нироваться и повышать ма-стерство едва ли не круглый год, а не с ноября по март, как у нас.      — Мы уже решили, что на время строительства ново-го спорткомплекса в других городах команда проводить матчи точно не будет, мы же играем для наших болельщи-ков, — пояснил Эрим Хафизов. — Скорее всего, будем прини-мать соперников на стадионе «Хромпик».Что касается команды «Уральский трубник», то она в минувшем сезоне до послед-него момента претендовала на место в четвёрке сильнейших, но в решающих матчах регу-лярного чемпионата и плей-офф случился сбой. В итоге — только восьмое место.— Итогами не удовлет-ворены, будем работать над ошибками, — пообещал глав-ный тренер «Трубника» Алек-
сей Жеребков. — Хотим играть в такой хоккей, кото-рый не только приносит ре-зультат, но и нравится зрите-лям.

Крытая арена  в Первоуральске появится через пять лет?
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Пётр КАБАНОВ
В Ханты-Мансийске завер-
шился чемпионат России по 
биатлону, можно смело под-
вести итоги сезона. Да, для 
сборной России он получил-
ся непростым. Однако мно-
жатся успехи юных биатло-
нистов, которые, возможно, 
в скором времени потеснят 
основу нашей национальной 
команды. Среди них талант-
ливые спортсмены, пред-
ставляющие Свердловскую 
область, — Василий Томшин, 
Светлана Миронова, Полина 
Шевнина. Текущий сезон совсем не задался у главного свердлов-ского, да и российского биат-лониста номера три мирового рейтинга — Антона Шипули-
на. За прошедший сезон у него из личных наград — лишь од-но золото и три бронзы на эта-пах Кубка мира. И это за 22 гон-ки. Да, среди россиян это луч-ший результат. Но далеко не самый успешный для самого Антона, знававшего борьбу за «Хрустальный глобус» и имев-шего пять золотых медалей за сезон. В конце сезона у Шипули-на явно накопилась усталость. Как итог — Антон досрочно за-вершил сезон, покинув на се-редине чемпионат России. В Тюмени на флеш-интервью он с каменным ли-цом сказал, что последние две недели не получает удоволь-ствие, а только терпит. «Каж-дую гонку пришлось выму-чивать. Этот сезон для меня был, наверное, самым слож-ным за последние четыре года. Не помню год, чтобы мне бы-ло так тяжело и психологиче-ски, и физически», — выдавил Антон. Есть реальное опасение, что 30-летний олимпийский чемпион и вовсе может при-нять решение о завершении карьеры. На финальном Кубке мира корреспонденты напря-

мую задали Шипулину этот во-прос, но он, улыбнувшись, со-слался на то, что плохо слышит из-за болельщиков, и ушёл.Судя по всему, пока екате-ринбуржец решения не при-нял. Однако самое время за-даться вопросом: а кто придёт (если что) Шипулину на сме-ну? В прошлом году «ОГ» дела-ла интервью с юниором, уро-женцем Серова Василием Том-шиным. Этот текст весьма сим-волично был назван «Антону Шипулину наступает на пятки юниор из Серова». Опрометчи-во, скажете вы. Возможно. Но за прошедший сезон Томшин 
заставил говорить о себе. 
Так, с юниорского чемпиона-
та мира он привёз сразу два 
золота, с чемпионата Европы 
— золото и серебро. В сере-
дине марта он весьма удач-
но дебютировал на взрослом 
Кубке IBU (второй по значи-
мости турнир в мировом би-
атлоне), где в первой же гон-
ке завоевал бронзу. Также в рейтинге СБР пер-вое место среди девушек заня-ла свердловчанка — Полина 

Шевнина. 20-летняя спортсмен-ка ещё в 2015 и 2016 годах вы-игрывала первенство России, а в этом сезоне на первенстве Ев-ропы завоевала серебро и золо-то. Причём в гонке преследова-ния она одержала победу с тре-мя кругами штрафа.Стоит сказать несколь-ко слов и про ещё одну пред-ставительницу нашей обла-сти — Светлану Миронову. Она с этого года — постоян-ный член сборной,   приняла участие в семи этапах Кубках мира. Лучший результат — 9-е место в спринте на этапе в Хохфильцене. Светлана тог-да оставила за спиной и Лау-
ру Дальмайер, и Мари Дорен 
Абер. Миронова — бывшая лыжница и скорости показы-вает неплохие, вот только со стрельбой пока не ладится. Первый «ноль» случился на заключительном этапе в Тю-мени. Кстати, по итогам се-зона Международный союз биатлонистов признал нашу спортсменку лучшим нович-ком сезона в IBU.

На пороге сборнойТалантливые юниоры из Свердловской области рвутся в основной состав

василий томшин с заслуженным призом на первенстве мира  
в эстонском отепя (март 2018). кто знает, может, через несколько 
лет томшин будет держать в руках уже совсем другой «глобус»...

Валентин ТЕТЕРИН
В Екатеринбурге началась 
регистрация для участия в 
международной акции «То-
тальный диктант». Реги-
страция необходима для тех 
площадок, на которых ко-
личество мест ограничено: 
кое-где места уже закончи-
лись.Всего в уральской столи-це будут действовать 26 пло-щадок. В их число попали шко-лы, вузы, библиотеки, а так-же один банк, БЦ «Высоцкий», филармония и Исторический парк «Россия — моя история».На некоторых площадках в роли чтецов выступят извест-ные жители города: журнали-сты, ведущие новостей, поэты и деятели культуры.Так, в Центральной город-ской библиотеке им. А.И. Гер-цена диктант прочтёт про-дюсер и культурный обозре-ватель радиостанции «Радио России» Марина Борисова. В Библиотечном центре Ека-теринбурга перед аудитори-ей выступит ведущая ново-стей «Четвёртого канала» Ан-
на Авдеева. В библиотеке им. В. Г. Белинского текст зачита-ет известный тележурналист 
Мстислав Захаров. В Ураль-ском федеральном универси-тете текст будет читать редак-тор радиостанции «Эхо Мо-сквы» в Екатеринбурге Мак-
сим Путинцев.Отметим, что на многих площадках места ограниче-

ны, а на некоторых, например, в Свердловской филармонии, уже закончились.Тотальный диктант прой-дёт 14 апреля на трёх тысячах площадок в 80 странах. Автором текста этого года выступила Гузель Яхина. На-помним, что за свой дебютный роман «Зулейха открывает глаза» писатель из Казани по-лучила премии «Большая кни-га», «Ясная Поляна» и «Книга года».Также организаторами ак-ции уже опубликованы самые сложные слова, чтобы немно-го помочь участникам Тоталь-ного диктанта. — Поскольку наша акция познавательная, а не кара-тельная, то мы хотим преду-предить некоторые ошиб-ки. Во всех диктантах есть сложные слова, которые надо знать, и чаще всего их нель-зя проверить. В нашем дик-танте это слова «наличник», «декламировать», «сомнам-була», «циферблат», «пали-садник», «зенит», «шалопай», «лоханка» и слова «впере-межку» и «вперемешку», ко-торые пишутся с разными буквами в зависимости от контекста, — пояснила руко-водитель экспертного сове-та Тотального диктанта Еле-
на Кошкарёва.

С полным списком ека-
теринбургских площадок, 
где пройдёт диктант, мож-
но ознакомиться на сайте  
www.oblgazeta.ru

В филармонии, банке и вузах: где писать Тотальный диктант?
в екатеринбурге пройдёт 

фестиваль французского 

кино

с 6 по 12 апреля в кинотеатре «колизей» прой-
дёт показ фильмов кинофестиваля «Франко-
фония». в программе — семь картин, снятых на 
французском языке за последние годы. даст 
старт «Франкофонии» лично генеральный кон-
сул Франции Эрик Мийе.

Фестиваль откроется документальным 
фильмом о Париже «На обочине мира» Клауса 
Дрексела. Екатеринбургский зритель увидит на 
экране одну из самых известных французских 
актрис современности Карин Вьяр («21 ночь с 
Патти») и Джеймса Тьерре («Мои занятия борь-
бой»), талантливого внука Чарли Чаплина, уже 
дважды посетившего Екатеринбург во время га-
стролей Чеховского театрального фестиваля. 

Со слов организаторов, открытие «Франко-
фонии» пройдёт в стиле «торжественного при-
ёма во дворце». Помимо фуршета, гости вече-
ра услышат оперную диву и струнный квартет, а 
также увидят модное дефиле в духе Парижской 
недели моды. Стоить иметь в виду, что это ме-
роприятие предполагает строгий дресс-код — 
смокинг и вечернее платье.

ксения куЗнеЦова

юбилейный ммкФ 

объявил программу

юбилейный, 40-й московский международ-
ный кинофестиваль (ммкФ) объявил участ-
ников конкурсной программы. в этом году за 
«святого георгия» поборются 15 фильмов. 
среди них — два российских. 

Стоит сказать, что в 2018 году ММКФ 
пройдёт гораздо раньше. Из-за чемпиона-
та мира по футболу, который состоится ле-
том в России, даты фестиваля сдвинулись на 
апрель — старт 19-го, окончание — 26-го. 

В этом году в конкурс вошло несколь-
ко работ из бывших союзных республик. так, 
в афише фильмы: «Ночной бог» Адильхана 
Ержанова (Казахстан), «Стойкость» Рашида 
Маликова (Узбекистан), «С пеной у рта» Яни-
са Нордса ( латвия,  Польша). Россия будет 
представлена двумя картинами: «царь-птица» 
Эдуарда Новикова и «Ню» Ян Гэ (китаянка, 
окончившая ВГИК, финалистка музыкально-
го проетка «Голос». К слову, это её режиссёр-
ский дебют). также в основной конкурс вош-
ли фильмы из Норвегии, Республики Кореи, 
Франции, Португалии, Аргентины, турции и 
Новой зеландии.

Из интересных деталей: конкурс корот-
кого метра, судить который будет Сами На-
сери — французский актёр, звезда популяр-
ных фильмов «такси». В этой категории Рос-
сию представят два фильма — «Материя» 
(реж. Юрий Зайцев, Марина Жигалова-Озкан) 
и «Счастье» (реж. Владимир Мункуев).

Членами международного жюри фести-
валя в этом году станут российский режиссёр 
Анна Меликян, продюсер из Италии Паоло 
Дель Брокко, американский актёр Джон Сэ-
вэдж и китайский режиссёр Лян Цяо.

пётр каБанов

тотальный диктант — ежегодная образовательная акция, 
которая проходит с 2004 года в россии и других странах  
с целью популяризации грамотности

«лисицы» вышли  

в полуфинал  

чемпионата россии

Баскетболистки «угмк» одержали вторую по-
беду над «инвентой» (курск) — 87:61 (17:11, 
30:16, 25:12, 15:22) и вышли в полуфинал 
чемпионата россии. 

таким образом, «лисицы» выиграли се-
рию со счётом 2–0 и в полуфинале сыграют 
с победителем пары «Енисей» (Красноярский 
край) — «Спарта энд К» (Видное). Поединок 
этих команд завершится уже после подписа-
ния номера «областной газеты» в печать. 

Поясним, что в полуфинале соперники 
проведут трёхматчевую серию до двух побед. 
Первая игра пройдёт 10 апреля в ДИВСе (нача-
ло в 19.00 по уральскому времени). ответная 
встреча состоится 13 апреля на площадке со-
перника. Если понадобится третья игра, то она 
вновь пройдёт в Екатеринбурге 16 апреля.

свердловчанин андрей 

мартемьянов возглавит 

«автомобилист»

наставник хабаровского «амура» Андрей 
Мартемьянов станет главным тренером ека-
теринбургского «автомобилиста». такую ин-
формацию опубликовало риа новости со 
ссылкой на собственный источник. 

По данным агентства, Мартемьянов возгла-
вит «Автомобилист» в мае. официально о со-
глашении будет объявлено в следующем меся-
це, когда у тренера закончатся обязательства 
перед «Амуром». Сейчас Мартемьянов находит-
ся в расположении хабаровской команды.

Андрей Мартемьянов родился в Свердлов-
ске в 1963 году. В 80-х годах он выступал за 
«Автомобилист», из которого перешёл в цСКА. 
Кроме того,  в 2007–2009 годах был ассистен-
том тренера в «Автомобилисте», а с ноября 
2011-го по май 2012 года исполнял обязанно-
сти главного тренера, однако занял с командой 
последнее место в Восточной конференции. 

хабаровский «Амур» Мартемьянов трени-
ровал с 2016 года. Под его руководством клуб 
впервые с 2012 года вышел в плей-офф Кхл, а 
также одержал первую в истории победу в ро-
зыгрыше Кубка Гагарина, но в итоге уступил в 
первом раунде плей-офф казанскому «Ак Бар-
су» (1:4). Срок действия контракта специалиста 
с хабаровским клубом истекает 30 апреля.

пётр каБанов

напомним,  
что с 2016 года 

«шофёров» 
возглавлял 

Владимир Крикунов. 
но после окончания 

этого сезона он 
решил  

не продолжать 
работу  

в екатеринбургском 
клубе 
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1 Пятница, 6 апреля 2018 г.документы 
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www.oblgazeta.ru

(Окончание на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.04.2018 № 1150-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменения в статью 47  

Избирательного кодекса  

Свердловской области»  

(проект № ПЗ-2029)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-

ния в статью 47 Избирательного кодекса Свердловской области» 

(проект № ПЗ-2029).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менения в статью 47 Избирательного кодекса Свердловской 

области» Губернатору Свердловской области для подписания и 

обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.04.2018     № 174-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 47 избирательного кодекса  

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-

ния в статью 47 Избирательного кодекса Свердловской области», 

принятый Законодательным Собранием Свердловской области 3 

апреля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 47 Избирательного кодекса Свердловской области» для 

его официального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 47  
избирательного кодекса  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 3 апреля 2018 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статью 47 Избирательного кодекса Свердловской области  

от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля,  

№ 93 – 94) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 

области от 27 ноября 2003 года № 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года 

№ 61-ОЗ, от 27 января 2004 года № 1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года 

№ 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 февраля 2006 года 

№ 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля 2007 года 

№ 39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года 

№ 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года 

№ 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года 

№ 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ, от 27 ноября 2009 года  

№ 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от 19 февраля 2010 года  

№ 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23 декабря 2010 

года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 

2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноя-

бря 2011 года № 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, 

от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ,  

от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от 4 февраля 2013 года 

№ 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая 2013 

года № 45-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 

апреля 2014 года № 22-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 50-ОЗ,  

от 24 ноября 2014 года № 102-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 

25-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ, от 12 октября 2015 

года № 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 156-ОЗ, от 26 

апреля 2016 года № 34-ОЗ, от 20 июня 2016 года № 64-ОЗ, 

от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, от 17 февраля 2017 года  

№ 10-ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 28-ОЗ, от 13 апреля 2017 года 

№ 36-ОЗ, от 25 сентября 2017 года № 90-ОЗ и от 22 декабря 2017 

года № 132-ОЗ, следующее изменение:

пункт 14 статьи 47 дополнить четвертым предложением следу-

ющего содержания:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 

основные гарантии избирательных прав граждан Российской Фе-

дерации, выдвижение в одномандатном (многомандатном) избира-

тельном округе большего числа кандидатов, чем число депутатских 

мандатов, подлежащих замещению в этом избирательном округе, 

является основанием для исключения организующей выборы из-

бирательной комиссией всех кандидатов, выдвинутых в данном 

избирательном округе, из списка кандидатов по одномандатным 

(многомандатным) избирательным округам до его заверения.».

Статья 2

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

официального опубликования.

2. Настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие 

в связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления 

в силу настоящего Закона.

 

Губернатор 

Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

4 апреля 2018 года

№ 40-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.04.2018 № 1151-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменения в статью 3  

Закона Свердловской  

области «О патриотическом  

воспитании граждан  

в Свердловской области» 

(проект № ПЗ-2025)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 3 Закона Свердловской области «О патриотическом вос-

питании граждан в Свердловской области» (проект № ПЗ-2025).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-

ния в статью 3 Закона Свердловской области «О патриотическом 

воспитании граждан в Свердловской области» Губернатору Сверд-

ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.04.2018     № 175-УГ

 г.Екатеринбург

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

области «о патриотическом воспитании граждан  
в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-

ния в статью 3 Закона Свердловской области «О патриотическом 

воспитании граждан в Свердловской области», принятый Законо-

дательным Собранием Свердловской области 3 апреля 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 3 Закона Свердловской области «О патриотическом вос-

питании граждан в Свердловской области» для его официального 

опубликования.

Губернатор 

Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «о патриотическом 

воспитании граждан в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 3 апреля 2018 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 11 февраля  

2016 года № 11-ОЗ «О патриотическом воспитании граждан в 

Свердловской области» («Областная газета», 2016, 13 февраля, 

№ 26) с изменением, внесенным Законом Свердловской области 

от 25 сентября 2017 года № 95-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 8 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«8) популяризация и поддержка добровольческой (волонтер-

ской) деятельности;».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2018 года.

 

Губернатор 

Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

4 апреля 2018 года

№ 41-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.04.2018 № 1152-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменений в Закон  

Свердловской области  

«О государственных  

информационных системах  

Свердловской области»  

(проект № ПЗ-2024)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О государственных информацион-

ных системах Свердловской области» (проект № ПЗ-2024).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «О государственных 

информационных системах Свердловской области» Губернатору 

Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.04.2018     № 176-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о государственных информационных системах 
Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О государственных инфор-
мационных системах Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 3 апреля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О государственных информаци-
онных системах Свердловской области» для его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон  
Свердловской области  

«о государственных информационных 
системах Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 3 апреля 2018 года
Свердловской области    

  

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 октября 2011 

года № 94-ОЗ «О государственных информационных системах 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 22 октября, № 
386 – 387) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 25 сентября 2017 
года № 95-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 статьи 4 признать утратившим силу;
2) подпункт 3 статьи 4 после слов «требования, предъявляемые 

к» дополнить словами «межведомственным и»;
3) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5.
Координационные и совещательные органы в сфере соз-

дания и эксплуатации государственных информационных 
систем Свердловской области

Правительством Свердловской области могут быть образованы 
координационные и совещательные органы в сфере создания и 
эксплуатации государственных информационных систем Сверд-
ловской области.

Порядок образования и деятельности координационных и сове-
щательных органов в сфере создания и эксплуатации государствен-
ных информационных систем Свердловской области определяется 
Правительством Свердловской области.»;

4) пункт 1 статьи 6 после слов «законодательством Свердлов-
ской области» дополнить словами «в соответствии с федеральным 
законодательством»;

5) пункт 2 статьи 6 после слов «Законодательным Собранием 
Свердловской области» дополнить словами «в соответствии с 
федеральным законодательством»;

6) пункты 3 – 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок создания и эксплуатации государственных ин-

формационных систем Свердловской области, создаваемых на 
основании правовых актов Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области, Администрации Губер-
натора Свердловской области, областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, устанавливается Правительством Свердловской области 
в соответствии с федеральным законодательством.

4. Порядок создания и эксплуатации государственных информа-
ционных систем Свердловской области, создаваемых на основании 
правовых актов государственных органов Свердловской области, 
не указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, устанавливается 
этими государственными органами Свердловской области в соот-
ветствии с федеральным законодательством.

5. Техническое сопровождение создания и эксплуатации го-
сударственных информационных систем Свердловской области 
осуществляется специализированным государственным учрежде-
нием Свердловской области в сфере информационных технологий 
и связи в пределах его компетенции.»;

7) в части второй пункта 1 статьи 7 слова «областными и терри-
ториальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области» заменить словами «Законодательным 
Собранием Свердловской области, Губернатором Свердловской 
области, Правительством Свердловской области, областными и 
территориальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, иными государственными органами 
Свердловской области».

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

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

г.Екатеринбург
4 апреля 2018 года
№ 42-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.04.2018 № 1153-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон  
Свердловской области  
«Об организации транспортного  
обслуживания населения  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-2027)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Свердловской области» 

(проект № ПЗ-2027).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в Закон Свердловской области «Об организации транс-

портного обслуживания населения на территории Свердловской 

области» Губернатору Свердловской области для подписания и 

обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.04.2018     № 177-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об организации транспортного обслуживания населения  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в Закон Свердловской области «Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Свердловской области», 

принятый Законодательным Собранием Свердловской области 3 

апреля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об организации транспортного 

обслуживания населения на территории Свердловской области» 

для его официального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон  
Свердловской области  

«об организации транспортного 
обслуживания населения на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 3 апреля 2018 года
Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года  

№ 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населе-

ния на территории Свердловской области» («Областная газета», 

2015, 23 декабря, № 237) с изменениями, внесенными Законами 

Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 142-ОЗ и от 25 

сентября 2017 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 4 дополнить подпунктами 2-1 и 2-2 следующего 

содержания:

«2-1) устанавливает порядок согласования между уполномочен-

ным исполнительным органом государственной власти Свердлов-

ской области в сфере организации транспортного обслуживания 

населения и уполномоченным органом местного самоуправления в 

сфере организации транспортного обслуживания населения уста-

новления или изменения муниципального маршрута регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом либо межму-

ниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом, имеющих два и более общих 

остановочных пункта с ранее установленным соответственно муни-

ципальным маршрутом регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом, межмуниципальным маршрутом регулярных перево-

зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом;

2-2) вправе устанавливать места на территориях муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской об-

ласти, отправление из которых одного и того же транспортного 

средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа 

по заказу, более трех раз в течение одного месяца запрещается 

или должно согласовываться с уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области в сфере 

организации транспортного обслуживания населения, и в случае 

установления мест, отправление из которых указанного транс-

портного средства должно согласовываться с уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области в сфере организации транспортного обслуживания на-

селения, устанавливает порядок этого согласования (в том числе 

основания для отказа в таком согласовании);»;

2) подпункт 3 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«3) вправе принимать нормативные правовые акты, в соответ-

ствии с которыми допускается использование при осуществлении 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по межрегиональным маршрутам таких перевозок 

иных остановочных пунктов, расположенных на территории Сверд-

ловской области, помимо остановочных пунктов, расположенных 

на территориях автовокзалов или автостанций;»;

3) подпункт 5 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«5) принимает решение о наделении подведомственного го-

сударственного учреждения Свердловской области отдельными 

полномочиями в целях осуществления функций по организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по межмуниципальным маршрутам таких перевозок, 

возложенных федеральным законом и настоящим Законом на 

уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере организации транспортного об-

служивания населения;»;

4) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 5-1 следующего со-

держания:
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«5-1) вправе определить документы, помимо предусмо-

тренных в федеральном законе, нотариально заверенные ко-

пии которых подтверждают опыт осуществления регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам таких перевозок юриди- 

ческим лицом, индивидуальным предпринимателем или участни-

ками договора простого товарищества;»;

5) подпункт 7 пункта 1 статьи 5 после слов «воздушным транс-

портом» дополнить словами «(за исключением сведений о месте 

жительства индивидуального предпринимателя)»;

6) в подпункте 11 пункта 1 статьи 5 слово «межрегиональным» 

заменить словом «межмуниципальным»;

7) подпункт 11 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«11) вправе устанавливать требования к юридическим лицам, ин-

дивидуальным предпринимателям, участникам договора простого 

товарищества, осуществляющим регулярные перевозки пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких 

перевозок по нерегулируемым тарифам, исходя из требований, 

предусмотренных федеральным законом;»;

8) в пункте 2 статьи 9 слова «со дня включения указанных 

в федеральном законе сведений о данном маршруте в реестр 

межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажи-

ров и багажа автомобильным транспортом или изменения таких 

сведений» заменить словами «соответственно со дня включения 

предусмотренных федеральным законом сведений о данном 

маршруте в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, со 

дня изменения предусмотренных федеральным законом сведений 

о данном маршруте»;

9) пункт 4 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«4. Если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или уполномоченным участ-

ником договора простого товарищества, которым выдано свиде-

тельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному 

маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом, в течение срока действия такого свидетельства 

решение об изменении либо отмене соответствующего маршрута по 

инициативе установившего его уполномоченного исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области в сфере ор-

ганизации транспортного обслуживания населения в соответствии с 

федеральным законом принимается не позднее чем за сто восемь-

десят дней до дня окончания срока действия такого свидетельства и 

вступает в силу по окончании срока действия такого свидетельства.

В течение шестидесяти дней со дня принятия уполномоченным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской 

области в сфере организации транспортного обслуживания на-

селения предусмотренного в части первой настоящего пункта 

решения об изменении межмуниципального маршрута регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполно-

моченный участник договора простого товарищества, которым 

выдано свидетельство об осуществлении перевозок по межмуни-

ципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом, в соответствии с федеральным 

законом обязаны обратиться в уполномоченный исполнительный 

орган государственной власти Свердловской области в сфере ор-

ганизации транспортного обслуживания населения с заявлением о 

продлении действия такого свидетельства и карт данного маршрута 

на следующий срок в соответствии с принятым решением.»;

10) пункт 6 статьи 9 после слов «(в том числе» дополнить сло-

вами «порядок рассмотрения заявлений юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, участников договора простого 

товарищества об установлении, изменении либо отмене данных 

маршрутов, а также»;

11) в пункте 2 статьи 10 слова «в соответствии с максимальным 

количеством транспортных средств, необходимых для исполнения 

соответствующего контракта» исключить;

12) пункт 2 статьи 11 дополнить частью третьей следующего 

содержания:

«Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, участ-

ники договора простого товарищества, которым свидетельство 

об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и карты соответствующего маршрута выдаются без 

проведения открытого конкурса в случаях, предусмотренных 

федеральным законом, определяются в порядке, установленном 

нормативным правовым актом Свердловской области, принимае-

мым Правительством Свердловской области.»;

13) в части первой пункта 4 статьи 11 слова «которым выдано сви-

детельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному 

маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом, обеспечивают направление в порядке, установ-

ленном уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области в сфере организации транспортного 

обслуживания населения, информации о движении транспортного 

средства по соответствующему маршруту аппаратурой» заменить 

словами «осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным мар- 

шрутам таких перевозок по нерегулируемым тарифам, передают 

в порядке, установленном уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области в сфере 

организации транспортного обслуживания населения, информацию 

о месте нахождения транспортных средств, используемых для 

перевозок по соответствующим маршрутам, с использованием 

аппаратуры»;

14) часть вторую пункта 4 статьи 11 изложить в следующей 

редакции:

«Допускается установление нормативным правовым актом 

Свердловской области, принимаемым Правительством Свердлов-

ской области, иных, помимо установленного в части первой насто-

ящего пункта, требований к юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, участникам договора простого товарищества, 

осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам 

таких перевозок по нерегулируемым тарифам, исходя из:

1) максимального количества транспортных средств различ-

ных классов, которое разрешается одновременно использовать 

для регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по межмуниципальному маршруту таких перевозок в 

соответствии с установленным расписанием;

2) максимально допустимого соотношения между количеством 

рейсов, не выполненных в течение одного квартала, и количеством 

рейсов, предусмотренным для выполнения в течение данного 

квартала установленным расписанием (в случае, если контроль 

за соблюдением расписания осуществляется с использованием 

информационной системы навигации);

3) обязанности обеспечения исправной работы установленных 

в транспортном средстве оборудования для перевозок пассажи-

ров из числа инвалидов, системы контроля температуры воздуха, 

электронного информационного табло, оборудования для безна-

личной оплаты проезда;

4) обязанности информирования в установленные нормативным 

правовым актом Свердловской области, принимаемым Правитель-

ством Свердловской области, сроки уполномоченного исполни-

тельного органа государственной власти Свердловской области 

в сфере организации транспортного обслуживания населения, а 

также владельцев автовокзалов или автостанций об изменении 

тарифов на регулярные перевозки.»;

15) пункт 4 статьи 11 дополнить частью третьей следующего 

содержания:

«К невыполненным рейсам, указанным в подпункте 2 части 

второй настоящего пункта, не относятся рейсы, не выполненные 

вследствие дорожно-транспортных происшествий, произошед-

ших по вине иных участников дорожного движения, снижения 

скорости движения транспортных средств, вызванного неблаго-

приятными погодными условиями или образовавшимися заторами 

на автомобильных дорогах, рейсы, не учтенные вследствие техни- 

ческих сбоев в информационной системе навигации, а также рейсы, 

не выполненные вследствие иных обстоятельств, предусмотренных 

нормативным правовым актом Свердловской области, принимае-

мым Правительством Свердловской области.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением подпунктов 4 и 5 

статьи 1, вступающих в силу с 28 июня 2018 года. 

 

Губернатор 

Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

4 апреля 2018 года

№ 43-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.04.2018 № 1154-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  

области «О внесении  

изменений в статьи 4 и  

11-1 Закона Свердловской  

области «Об оказании  

государственной социальной  

помощи, материальной  

помощи и предоставлении  

социальных гарантий  

отдельным категориям  

граждан в Свердловской  

области» (проект № ПЗ-2026)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-

НОВляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в статьи 4 и 11-1 Закона Свердловской области «Об оказании 

государственной социальной помощи, материальной помощи 

и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям 

граждан в Свердловской области» (проект № ПЗ-2026).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в статьи 4 и 11-1 Закона Свердловской области «Об оказании 

государственной социальной помощи, материальной помощи и 

предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граж-

дан в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 

для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.04.2018     № 178-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 4 и 11-1 Закона 

Свердловской области  
«об оказании государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении социальных 

гарантий отдельным категориям граждан  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 4 и 11-1 Закона Свердловской области «Об оказании 

государственной социальной помощи, материальной помощи 

и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям 

граждан в Свердловской области», принятый Законодательным 

Собранием Свердловской области 3 апреля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 4 и 11-1 Закона Свердловской области «Об ока-

зании государственной социальной помощи, материаль-

ной помощи и предоставлении социальных гарантий от-

дельным категориям граждан в Свердловской области»  

для его официального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статьи 4 и 11-1 

Закона Свердловской области «об оказании 
государственной социальной помощи, 

материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным  

категориям граждан в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 3 апреля 2018 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статьи 4 и 11-1 Закона Свердловской области от 29 октября  

2007 года № 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной по-

мощи, материальной помощи и предоставлении социальных гаран-

тий отдельным категориям граждан в Свердловской области» («Об-

ластная газета», 2007, 31 октября, № 370 – 375) с изменениями, вне-

сенными Законами Свердловской области от 25 декабря 2009 года 

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

№ 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 27 января 2012 года 

№ 3-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 4-ОЗ, от 6 февраля 2014 года  

№ 7-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 17 дека-

б р я  2 0 1 4  г о д а  №  1 2 3 - О З ,  о т  2 1  д е к а б р я  2 0 1 5 

года № 166-ОЗ, от 24 ноября 2016 года № 118-ОЗ, от  

17 февраля 2017 года № 16-ОЗ и от 29 июня 2017 года № 60-ОЗ, 

следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 4 после части третьей дополнить частью сле-

дующего содержания:

«Социальные гарантии, указанные в подпункте 2 статьи 3 на-

стоящего Закона, предоставляются вдовам (вдовцам) граждан, 

достигших пенсионного возраста, в форме частичной компенсации 

затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям при 

соблюдении следующих условий:

1) вдова (вдовец) гражданина, достигшего пенсионного воз-

раста, проживает на территории Свердловской области в жилом 

помещении, подключенном (технологически присоединенном) к 

газовым сетям;

2) затраты, указанные в подпункте 2 статьи 3 настоящего Закона, 

осуществлены при жизни гражданина, достигшего пенсионного 

возраста, вдове (вдовцу) которого предоставляются социальные 

гарантии;

3) жилое помещение, указанное в подпункте 1 настоящей части, 

в период осуществления затрат, указанных в подпункте 2 статьи 3 

настоящего Закона, принадлежало на праве собственности гражда-

нину, достигшему пенсионного возраста, вдове (вдовцу) которого 

предоставляются социальные гарантии;

4) жилое помещение, указанное в подпункте 1 настоящей части, 

на день подачи заявления о предоставлении социальных гарантий 

принадлежит на праве собственности вдове (вдовцу) гражданина, 

достигшего пенсионного возраста;

5) гражданин, достигший пенсионного возраста, вдове (вдовцу) 

которого предоставляются социальные гарантии, в период осу-

ществления затрат, указанных в подпункте 2 статьи 3 настоящего 

Закона, не осуществлял работу и (или) иную деятельность, в период 

которой он подлежал обязательному пенсионному страхованию в 

соответствии с федеральным законом;

6) гражданину, достигшему пенсионного возраста, вдове 

(вдовцу) которого предоставляются социальные гарантии, не 

оказывалась социальная помощь и не предоставлялись социаль-

ные гарантии на газификацию жилого помещения за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.»;

2) в части четвертой пункта 3 статьи 4 слова «части третьей» 

заменить словами «частей третьей и четвертой»;

3) в части первой пункта 4 статьи 11-1 слова «, но не ниже 

величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в 

Свердловской области по состоянию на 31 декабря предыдущего 

года» исключить.

Статья 2

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

официального опубликования.

2. Положения подпунктов 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона при-

меняются к правоотношениям, возникшим в связи с осуществлени-

ем затрат, указанных в подпункте 2 статьи 3 Закона Свердловской 

области «Об оказании  государственной социальной помощи, 

материальной помощи и предоставлении социальных гарантий от-

дельным категориям граждан в Свердловской области», в период 

с 1 января 2011 года по 31 декабря 2020 года.

 

Губернатор 

Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

4 апреля 2018 года

№ 44-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 03.04.2018 № 1155-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  

«О внесении изменения в статью 5  

Закона Свердловской области  

«Об избрании органов местного  

самоуправления муниципальных  

образований, расположенных  

на территории Свердловской  

области» (проект № ПЗ-2028)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-

НОВляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в  

статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-2028).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-

менения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» Губер-

натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
04.04.2018     № 179-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 5 Закона Свердловской 
области «об избрании органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-

менения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области», принятый 

Законодательным Собранием Свердловской области 3 апреля 

2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-

нения в статью 5 Закона Свердловской области «Об избрании 

органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» для его 

официального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 5 Закона 

Свердловской области «об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 3 апреля 2018 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 10 

октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов мест-

ного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области» («Об- 

ластная газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, вне-

сенными Законами Свердловской области от 28 марта 2016 года 

№ 23-ОЗ, от 24 ноября 2016 года № 115-ОЗ и от 17 февраля 2017 

года № 15-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 2 статьи 5 слова «избирается на муниципальных вы-

борах, входит в состав представительного органа муниципального 

образования «город Екатеринбург» и исполняет полномочия его 

председателя» заменить словами «избирается представительным 

органом муниципального образования «город Екатеринбург» 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования и применяется к правоотношениям, 

возникшим после истечения срока полномочий главы муници-

пального образования «город Екатеринбург», избранного до дня 

вступления в силу настоящего Закона.

 

Губернатор 

Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

4 апреля 2018 года

№ 45-ОЗ


