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СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Уважаемые работники органов социальной защиты 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Президент России 
В.В. Путин обозначил перво-
степенную важность социаль-
ного развития: «Наш ориен-
тир – это Россия для людей, 
страна возможностей для са-
мореализации каждого чело-
века». Социальные работники 
являются проводниками этой от-
ветственной миссии.

В Свердловской области работает эффективная систе-
ма социальной защиты. Она объединяет 54 территориальных 
управления социальной политики и 163 учреждения социаль-
ного обслуживания, в которых трудятся почти 16 тысяч 
человек.

Более 1,2 миллиона уральцев имеют право на получение раз-
личных мер социальной поддержки. В нашем регионе все социаль-
ные обязательства и гарантированные меры социальной поддерж-
ки выполняются в полном объёме.

Хочу отметить, что социальные работники Среднего Урала – 
творческие, инициативные и высокопрофессиональные люди, 
которые постоянно совершенствуют работу, внедряют новые на-
учные разработки и технологии, повышают качество услуг. Со-
трудники Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти ежегодно занимают призовые места в федеральном кон-
курсе профессионального мастерства и в конкурсе «ПРОФ-IT» за 
внедрение лучших практик информационных технологий в сфе-
ре социальных услуг.

Уважаемые социальные работники и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд и весомый вклад в обе-

спечение социальной стабильности в регионе, повышение качества 
жизни людей.

Ваша отзывчивость, внимание, сострадание, доброта и чут-
кость помогают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, воспрянуть духом, обрести уверенность, почувствовать необ-
ходимую поддержку.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, даль-
нейших успехов в вашей благородной миссии!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Продолжение темы

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Артюх

Андрей Злоказов

Роман Билык

Бизнес-омбудсмен региона 
обратила внимание на про-
блемы владельцев кафе и 
магазинов, расположенных 
вдоль трасс. Их работу ос-
ложняют новые ГОСТы.

  II

Министр соцполитики 
Свердловской области при-
знался, чем он гордится, и 
объяснил, почему в регионе 
становится меньше детей-
сирот и одновременно ра-
стёт количество многодет-
ных семей.

  III

Солист группы «Звери» рас-
сказал о своей работе над 
ролью Майка Науменко в 
фильме режиссёра Кирилла 
Серебренникова «Лето».
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Россия

Курск (II) 
Москва 
(I, II) 
Новосибирск 
(I) 
Пермь (I) 
Санкт-Петербург 
(I, IV) 
Томск (II) 
Якутск (II) 

а также

Ленинградская 
область (IV) 
Республика 
Татарстан (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания 
(IV) 
Греция (IV) 
Доминиканская 
Республика (IV) 
Кипр (IV) 
Китай (IV) 
Польша (IV) 
США (II, IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (II) 
Франция (IV) 
Чешская 
Республика (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В результате работы по очищению банковской системы 
основной объём недобросовестных банков с рынка выведен. 

Эльвира НАБИУЛЛИНА, глава Банка России, – вчера, на Международном финансовом конгрессе 
(РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты» 
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам: 

Сиреневый бульвар, 2; 
ул. 8 Марта, 55; 
ул. Бардина, 42; 
ул. Билимбаевская, 15; 
ул. Свердлова, 27; 

ул. Восстания, 50; 
ул. Луначарского, 210;  
ул. Маршала Жукова, 13; 
ул. Родонитовая, 4;  
ул. Соболева, 5. 

Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».

Подробнее www.oblgazeta.ru

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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В Богдановичской ЦРБ началось обновлениеЕлизавета МУРАШОВА
В минувшую среду предсе-
датель Заксобрания Люд-
мила Бабушкина проин-
спектировала выполне-
ние поручений по улучше-
нию работы Богданович-
ской центральной район-
ной больницы, которые бы-
ли даны два месяца назад.Напомним, Людмила Ба-бушкина и министр здраво-охранения региона Андрей 
Цветков посетили Богдано-вичскую ЦРБ в начале апре-ля. В ходе рабочей поездки председатель Заксобрания отметила, что на тот момент в больнице погасили кредитор-

скую задолженность, приоб-рели новые машины скорой помощи, но ещё многое пред-стоит сделать. В частности, срочного ремонта требовало покрытие пола в инфекцион-ном отделении, в детской по-ликлинике не была настроена электронная очередь на при-ём. Кроме того, несколько лет не мог решиться вопрос по приобретению больницей но-вого флюорографа.Во время нынешнего ви-зита и.о. главного врача Еле-
на Вдовина с гордостью по-казала гостям новый цифро-вой флюорограф – для него не нужно покупать плёнки и рас-творы для её проявления, ре-зультат исследования транс-

лируется прямо на монитор. Но это не единственное поло-жительное изменение.– Больница начала зара-батывать собственные сред-ства, которые направляют-ся на ремонт зданий и по-мещений. Предыдущие го-ды учреждение имело только убытки, какая бы помощь ему ни оказывалась. Идёт работа над снижением затрат, как и договаривались, она находит-ся под контролем министер-ства здравоохранения. Два здания планируется вывести из эксплуатации. Конечно, остаётся ещё много проблем, но появилась положитель-ная динамика, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Ещё один вопрос пока на-ходится в стадии решения – это возможность приёма ана-лизов крови на базе общевра-чебной практики в селе Бай-ны и сохранение там ставки врача-стоматолога. К списку добавилась ещё одна пробле-ма: многие жители Богдано-вича за последнее время по-страдали от укусов клещей, но поскольку ЦРБ не прово-дит исследование насекомых на наличие энцефалита, лю-дям приходится ехать в Ека-теринбург. Глава муниципа-литета Павел Мартьянов предложил депутатам мест-ной думы решить вопрос сво-ими силами.

с.Шиловка (II)
п.Анатольская (II)

Нижний Тагил (II)

Красноуральск (II)

Богданович (I)

с.Байны (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Олимпиада студентов «Я – профессионал» выявила разрыв в качестве образованияЛариса ХАЙДАРШИНА
Свердловская область проя-
вила себя на соревновании 
студентов высших учебных 
заведений, которое в этом 
году проводилось в России 
впервые, с завидным успе-
хом. Средний Урал на втором 
после Москвы месте по коли-
честву медалистов в олимпи-
аде – у нас их 94, в столице – 
чуть более ста. Вчера в рези-
денции губернатора Сверд-
ловской области прошло вы-
ездное совещание вузов – ор-
ганизаторов олимпиады «Я – 
профессионал», где подвели 
итоги и спланировали, как 
она будет проходить в следу-
ющем учебном году. До сих пор в нашей стране не было общего конкурса для студентов сразу по большому 

числу специальностей. Состав-лялись рейтинги вузов по их материальному благополучию, научной работе, востребован-ности выпускников. Но никто прежде не сравнивал качество образования.– Российские предприятия в последние годы стали испы-тывать дефицит грамотных и в достаточной степени подго-товленных кадров, – сообщил на совещании Александр Шо-
хин, президент Российского со-юза промышленников и пред-принимателей. – Производство заинтересовано в качествен-но подготовленных вузами вы-пускниках, поэтому мы под-держали новую студенческую олимпиаду. Это состязание за-думано одновременно и как со-циальный лифт для талантли-вых, знающих молодых людей, и как возможность предприя-

тиям получить грамотных спе-циалистов.– Из 4 824 участников почти половина – 2 030 человек – ста-ли дипломантами, – рассказала руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Каса-
мара. – 248 бакалавров и маги-странтов получили медали по-бедителей, семь из них – сразу по двум направлениям.Одним из этих семи облада-телей двойного золота стал сту-дент Уральского федерально-го университета Павел Сёмин. Первую медаль он получил по 

специальности «государствен-ное и муниципальное управле-ние», а вторую – по экологии. Вузы Свердловской области в олимпиаде показали себя поч-ти наравне со столицами. Так, физики Среднего Урала следу-ют сразу за Москвой, а строите-ли – за Татарстаном. Айтишни-ки и экономисты – в первой де-сятке регионов.– Уровнем подготовки сту-дентов на Среднем Урале мож-но гордиться, – отметил рек-тор Национального исследова-тельского университета «Выс-

шая школа экономики» Ярос-
лав Кузьминов, подводя итоги. – Однако общий разрыв ка-
чества образования в регио-
нах и столицах поражает. Ко-
личество участников из ре-
гионов было примерно в 10 
раз больше, чем из Москвы и 
Санкт-Петербурга. Но поло-
вину всех медалей в итоге за-
воевали столичные студен-
ты – и это при том, что мы при-няли региональные квоты для медалистов. Учли, что ребятам из регионов социальные лиф-ты важнее, чем столичным жи-телям.Провальные в большинстве регионов все естественные, ма-тематические и социально-эко-номические науки. Высокое ка-чество образования оказалось лишь у… медиков и педагогов. Лучших специалистов по ле-чебному делу готовит Башкор-

тостан, а по педагогике – Орен-буржье. Среди лучших учите-лей и медиков Москвы нет да-же в первой десятке. Сильней-шие айтишники учатся в Но-восибирске и Татарстане. Ново-сибирск же конкурирует с Мо-сквой по подготовке экономи-стов, следом за ним идёт Пермь.Вузы-организаторы под-готовили предложение Прези-денту РФ об оценке деятель-ности губернаторов, которая должна зависеть от качества образования в местных вузах.– Если регион получает ма-ло медалистов в профессио-нальной олимпиаде студентов, значит, необходимо улучшить материальную базу вузов, уве-личить финансирование, за-действовать какие-то рычаги для изменения ситуации, – по-яснил Ярослав Кузьминов.

 СПРАВКА «ОГ»
Олимпиада «Я – профессионал» проводится в России начиная с 
2017/2018 учебного года по 27 направлениям. Её организуют 20 ву-
зов-организаторов (в том числе УрФУ) и 75 вузов-соорганизаторов 
по всей стране. В разработке олимпиадных заданий и их проверке 
принимает участие 61 предприятие страны.
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В ноябре прошлого года состоялся благотворительный 
матч, в котором футболисты «Урала» и хоккеисты 
«Автомобилиста» сыграли в футбол и хоккей на валенках. 
Тогда было собрано 480 тысяч рублей, и на эти средства 
была построена спортивная площадка для екатеринбургской 
школы-интерната «Эверест». На состоявшееся вчера 
открытие в гости к ребятам пришли Никита Трямкин, 
Анатолий Голышев и Артём Фидлер

      ФОТОФАКТ

Прямая линия 
с Президентом РФ 
продолжалась 
4 часа 20 минут. 
Было много 
традиционных 
вопросов: 
об экономике, 
спорте, ЖКХ, 
социальных 
проблемах.  
Но были 
и неожиданные: 
о блогерах, 
закрытии соцсетей, 
криптовалюте, 
вере в Бога. 
Владимир Путин 
успел ответить 
на 73 обращения, 
но пообещал, 
что «все 
поступившие 
вопросы будут 
проанализированы, 
чтобы понять 
тренды общества, 
озабоченности 
россиян»

На прямую линию  поступило более двух миллионов вопросов
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В этом году  «Прямая линия с президентом» прохо-
дила в новом формате. Прямо во время программы 
Владимир Путин в режиме телемоста связывался 
с членами правительства, главами регионов и ру-
ководителями учреждений, чтобы прояснить ситу-
ацию или дать указание по той или иной проблеме. 
Вопросов из зала не было: SMS-сообщения, MMS и 
видеозвонки, поступавшие от россиян, выводились 
на интерактивные экраны, которые одновремен-

но принимали видеосигналы из 45 разных точек.  
организаторы объяснили новшество желанием 
«сосредоточиться именно на вопросах тех росси-
ян, которые не имеют возможности приехать в сту-
дию». Дозвониться в прямой эфир можно было  с 
помощью приложения москва-путину.рф. И ещё 
одно нововведение: в зале во время прямой линии 
впервые присутствовали волонтёры, помогавшие в 
подготовке программы.

   ВоПРосы с УРала

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов

+7 +7 +7 +7 +6 +5

+15 +18 +18 +12 +12 +13

Ю-З, 5-8 м/с Ю, 4-6 м/с Ю-З, 5-6 м/с Ю, 5-7 м/с Ю, 4-7 м/с Ю, 5-7 м/с

ПРогноз Погоды на заВтРа

Александр АЗМУХАНОВ
Владельцы кафе и магази-
нов, расположенных вдоль 
трасс области, всё чаще ста-
ли обращаться к бизнес-ом-
будсмену региона Елене Ар-
тюх. Их работу осложняет 
введение новых ГОСТов, ко-
торые обязывают предпри-
нимателей организовать 
полосы для разгона и тор-
можения возле своих объ-
ектов. В случае неустранения на-рушений ГИБДД устанавли-

вает знак или барьер, кото-рый делает подъезд к кафе и магазинам невозможным. По словам Елены Артюх, проек-тирование, согласование и строительство полосы для разгона и торможения стоит 6–10 миллионов рублей.– В одной из жалоб пред-приниматель сообщил, что на исполнение предписания сотрудники дорожной поли-ции выделили всего 7 дней в феврале. Очевидно, что за та-кой короткий срок невозмож-но пройти все этапы получе-ния техусловий, проектиро-

вания, строительства пере-ходно-скоростных полос, – объяснила «Областной газе-те» Елена Артюх. – Формаль-но сотрудники ГИБДД пра-вы, но неформально их рабо-та вызывает вопросы. Поэто-му нужно найти решения, ко-торые позволят учесть и ин-тересы всех сторон, и обеспе-чить требования безопасного дорожного движения.Закрытие таких объектов отразится не только на тури-стах. В каждом из таких кафе или магазине трудоустроено 10–12 человек – как прави-

ло, это жители окрестных сёл и деревень, где найти работу не так-то просто.– Мы работаем, ищем пути решения существующих про-блем, – рассказал заммини-стра транспорта и дорожно-го хозяйства области Влади-
мир Герасименко. – Рассма-триваем возможность опре-деления правил размеще-ния объектов в зависимости от интенсивности движения и внедрения механизмов го-сударственно-частного пар-тнёрства.

На трассах закрывают кафе и магазины

Чаепитие с губернатором откладываетсяГалина СОКОЛОВА
Осенью прошлого года гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
поручил областному прави-
тельству проработать  
вопрос строительства меж-
поселкового газопровода  
от села Шиловка до дерев-
ни Анатольской в Горно- 
уральском городском окру-
ге (ГГО). На реализацию 
проекта был отведён год. 
Однако в указанные сроки 
исполнители рискуют  
не уложиться. О своём многолетнем ожидании газа жители Ана-тольской и Шиловки расска-зали Евгению Куйвашеву 11 августа 2017 года на встре-че губернатора с ветерана-ми НТМК. После этого глава региона пообещал, что осе-нью 2018-го приедет в Ана-тольскую попить чаю, вски-пячённого на природном га-зе. Жители опасаются, что заявленное чаепитие может не состояться, ведь газовый проект пришлось начинать с нуля.– Мы вступили в пар-тнёрство «Зональное», с нас в Анатольской и Шилов-ке собрали на проект по 10 тысяч рублей. В 2012 году семь коробок с документа-ми проекта отправились на экспертизу, но дальше всё заглохло. Экспертизу про-ект так и не прошёл, в адми-нистрации городского окру-га в помощи нам отказали. Мы жаловались в разные 

инстанции и получали от-писки как под копирку, – со-общил «Облгазете» житель Анатольской Валерий Ов-
чинников.По поручению губерна-тора в министерстве энер-гетики и ЖКХ была разрабо-тана дорожная карта гази-фикация села Шиловки с на-селением 500 человек и де-

ревни Анатольской, где про-живает 100 человек. Уже на старте выяснилось, что про-ект, за который когда-то за-платили сельчане, утратил свою актуальность. При-шлось все процедуры про-водить заново. Администра-ция ГГО подготовила проек-ты планировки и межевания территории. В январе этого 

года прошли общественные слушания.При определении коридо-ров размещения межпосел-кового газопровода выясни-лось, что трасса проходит по землям лесного фонда и ме-стам возможной добычи по-лезных ископаемых. Проекты планировки пришлось кор-ректировать.– Перенос газопровода в обход земель лесного фонда и месторождений ценных иско-паемых влечёт за собой уве-личение сроков реализации и значительное удорожание проекта, – сообщил «Облга-зете» министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.Если ранее речь шла о 80 миллионах рублей, то теперь стоимость проведения га-за возросла до 270 миллио-нов. 25 мая АО «ГАЗЭКС» взя-лось за разработку проектно-сметной документации. Эта же компания займётся стро-ительством межпоселково-го газопровода. Администра-ция ГГО отвечает за внутрен-нюю разводку. На эти цели го-родской округ получит из об-ластного бюджета 34 мил-лиона рублей. Точные сроки строительства будут опреде-лены после разработки про-ектно-сметной документа-ции. Но уже сегодня понятно, что к осени трубы в Шилов-ке и Анатольской не появят-ся. Встретить губернатора ча-ем, вскипячённом на газовой плите, у сельчан пока не по-лучится.
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В анатольской жители на сельском сходе провожают ходоков  
в министерство энергетики и ЖкХ

C О О Б Щ Е Н И Е
О проведении годового общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «ПУРПЕ»  
по итогам 2017 года

(Место нахождения общества: 620078, г. Екатеринбург,  
ул. Коминтерна, дом 16-41) 

Уважаемый акционер!
В соответствии с решением совета директоров ОАО «Пурпе» 

29 июня 2018 года состоится годовое (по итогам 2017 года) 
общее собрание акционеров ОАО «Пурпе» в форме совместного 
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование 
с предварительным направлением бюллетеней для голосования 
до проведения общего собрания акционеров в 11:00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 511. Начало ре-
гистрации в 10:00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-
стие в годовом общем собрании акционеров – 06 июня 2018 года. 

В случае, если годовое общее собрание не состоится в связи 
с отсутствием кворума, 30 июня 2018 года состоится повторное 
годовое общее собрание. Начало собрания в 11:00 по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 511. Начало реги-
страции в 10:00.

Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской от-

чётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за 
2017 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата 
(объявление) дивидендов Общества по итогам 2017 года.

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества. 
5. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по 

акциям Общества по итогам 2017 года.
Акционер может проголосовать по вопросу повестки дня го-

дового общего собрания, представив не позднее 26 июня 2018 
года, а в случае проведения повторного годового собрания не 
позднее 27 июня 2018 года, лично или почтовым отправлением, 
заполненные самостоятельно бюллетени для голосования в ОАО 
«Пурпе» по адресу: 620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, 37, а/я 265.

Для регистрации на участие в собрании акционеров необхо-
димо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность 
(паспорт), а для представителей акционеров также документы, 
подтверждающие их полномочия (доверенность) на участие в 
общем собрании.

Бюллетень для голосования №1 предназначен для голосо-
вания на годовом общем собрании 29 июня 2018 года.

Бюллетень для голосования №2 предназначен для голосова-
ния на повторном годовом общем собрании 30 июня 2018 года.

С информацией (материалами), подлежащими представлению 
акционерам при подготовке к ведению общего собрания, можно 
ознакомиться, начиная с 10 июня 2018 года, а в случае прове-
дения повторного годового общего собрания – с 11 июня 2018 
года в рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, дом 16, офис 125 (телефон для справок (343) 
253-18-39).

Совет директоров ОАО «Пурпе»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2017 года

Организация: Открытое акционерное общество «Пурпе» 
ИНН 8913001231

Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги
Единицы измерения: в тыс.рублей
Местонахождение: 620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 

дом 16-41

Наименование 
показателя

Код 
На 31 

декабря 

2017 г.

На 31 
декабря 

2016 г.

На 31 
декабря 

2015 г.
АКТИВ

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ

Основные средства 1150 31307 33039 35845

Финансовые вложения 1170 498000 498000 498000
Отложенные 
налоговые активы

1180 940 55 -

Итого по разделу I 1100 530247 531094 533845
II.ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ
Запасы 1210 1 1 1
Дебиторская 
задолженность

1230 3145 3304 3065

Финансовые вложения 
(за исключением 
денежных 
эквивалентов)

1240 34042 54092 79152

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

1250 682 8483 3009

Прочие оборотные 
активы

1260 63 203 184

Итого по разделу II 1200 37933 66083 85411
БАЛАНС 1600 568180 597177 619256

Наименование 
показателя

Код 
На 31 

декабря 

2017 г.

На 31 
декабря 

2016 г.

На 31 
декабря 

2015 г.

ПАССИВ
III.КАПИТАЛ  
И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал
1310 273 273 273

Добавочный капитал 1350 71069 71069 71069

Резервный капитал 1360 68 68 68

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 493538 517224 544539

Итого по разделу III 1300 564948 588634 615949

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые 
обязательства

1420 88 103 -

Итого по разделу IV 1400 88 103 -

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиторская 
задолженность

1520 2617 7878 3307

Оценочные 
обязательства

1540 527 562 -

Итого по разделу V 1500 3144 8440 3307

БАЛАНС 1700 568180 597177 619256

Отчёт о финансовых результатах
За январь – декабрь 2017 года

Наименование показателя: Код 
За январь-

декабрь 
2017 г.

За январь-
декабрь 
2016 г.

Выручка 2110 13762 36303
Себестоимость продаж 2120 (50333) (100717)
Валовая прибыль (убыток) 2100 (36571) (64414)
Управленческие расходы 2220 (111) (109)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (36682) (64523)
Доходы от участия в других 
организациях

2310 1492 3221

Проценты к получению 2320 421 313
Прочие доходы 2340 21052 59074
Прочие расходы 2350 (10784) (23360)
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

2300 (24501) (25275)

Текущий налог на прибыль 2410 (81) (1992)
    в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства

2421 3500 (8838)

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

2430 15 (103)

Изменение отложенных налоговых 
активов 

2450 885 55

Прочее 2460 - -
Чистая прибыль (убыток) 2400 (23682) (27315)
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Вчера прошла традицион-
ная ежегодная «Прямая ли-
ния с Владимиром Пути-
ным». Владимир Владими-
рович уже в 16-й раз в пря-
мом эфире ответил на мно-
гочисленные вопросы рос-
сиян, касающиеся социаль-
но-экономической жизни 
страны, внутренней  
и международной поли-
тики и других актуальных 
проблем, наиболее волну-
ющих сегодня наших сооте-
чественников. 

ЭкОНОмИкА: «ДВИГА-
емСя В СТОРОНу уСТОйчИ-
ВОГО «белОГО цВеТА». На вопрос, какую полосу сегод-ня проходит Россия, чёрную или белую, глава государ-ства ответил: «Мы двигаем-ся в сторону устойчивого «бе-лого цвета». Основанием так считать он назвал успешные параметры развития страны в прошлом году, в том числе – рост экономики на 1,5 про-цента, исторический мини-мум по инфляции в 4,4 про-цента, положительное саль-до торгового баланса, низкий уровень внешней задолжен-ности, рост золотовалютных резервов Центробанка.– Наконец, один из важ-нейших показателей: у нас продолжает расти продолжи-тельность жизни, первое. И второе – мы всё-таки вышли на устойчивый рост доходов граждан. Заработные платы выросли на 1,9 процента, а реальные доходы населения – на 3,8 процента, – подчер-кнул Владимир Путин.Он также сообщил, что уже есть «ясное понимание то-го, что предстоит сделать для дальнейшего развития стра-ны». Так, новому составу Пра-вительства РФ предстоит пе-рейти в полномасштабном формате к работе по программ-ному принципу. При этом тре-бования к работе министров повысятся вплоть до персо-нальной ответственности. В ближайшие шесть лет на стра-

тегические цели развития страны планируется потратить около 25 триллионов рублей.– Наша задача – умень-шить бедность в два раза. Мы ведь с 2000 года по  2007-й и 2008-й ровно в два раза уменьшили количество людей, живущих за чертой бедности, – подчеркнул Пре-зидент РФ.«Продолжением разгово-ра про экономику» ведущий назвал поступившую в сту-дию огромную массу вопро-сов о росте цен на бензин. От-вечая на них, Владимир Пу-тин отметил: «То, что сейчас происходит, это недопусти-мо». И пояснил, что недавно выросли мировые цены на нефть, и чтобы компенсиро-вать недополученную при-быль от переработки неф-ти в стране, российские про-изводители топлива нача-ли повышать его стоимость. Но как только началось удо-рожание, Правительство РФ приняло ряд сдерживающих решений, в том числе снизи-ло акцизы на автобензин и дизтопливо.За разъяснениями о при-нятых мерах Владимир Пу-тин обратился сначала к ми-нистру энергетики России 
Александру Новаку, а затем к вице-премьеру Дмитрию 
Козаку. Глава Минэнерго со-общил, что за месяц топли-во на заправках подорожало в среднем на 5,6 процента, но с 30 мая рост цен остановлен. В свою очередь, Дмитрий Козак рассказал, что Правительство РФ подготовило и в ближай-шие дни намерено внести в Госдуму законопроект, кото-рый позволит уравновесить внутренние и внешние цены на моторное топливо.

СОцИАльНАя СфеРА: 
«ТОлькО НАВеРх И ВПе-
РёД». Львиная доля вопро-сов традиционно касалась со-циальной сферы. «Повыше-ние заработной платы носит временный или постоянный характер?» – спрашивают из 

Якутска. «Зарплаты должны продолжать увеличиваться. Только наверх, вперёд», – го-ворит президент. «А что с по-вышением пенсионного воз-раста?» – на связи уже житель Курска.– Вы знаете мою пози-цию. Я всегда относился и от-ношусь к этому в высшей сте-пени осторожно и аккурат-но. Одна из ключевых задач, которую я ставил перед пра-вительством, — это повы-шение доходов пенсионеров. Причём значительное повы-шение их доходов. Какие ме-ры будут предложены прави-тельством, вы должны узнать в ближайшее время, — отве-чает Владимир Путин.Одной из главных тем стал жилищный вопрос. На-пример, многодетная семья 

из Иванова обратилась с во-просом, почему за троих де-тей снижают процентную ставку по ипотеке, а за четве-рых – нет.– Да, это решение оши-бочно, его нужно поправить, – согласился президент, по-обещав переговорить на этот счёт с председателем прави-тельства, а за комментари-ем в прямом эфире обратил-ся к первому вице-премьеру – главе Минфина РФ Анто-
ну Силуанoву. Тот заявил, что Минфин и Центрoбанк будут работать над снижением ста-вок по ипотеке.А жительницу Томска, спросившую про выделение земельных участков много-детным семьям, Владимир Путин соединил в режиме те-лемоста с губернатором обла-

сти, который пообещал лич-но встретиться с женщиной. На видеообращение омичей, купивших квартиры в «веч-ностроях», Владимир Путин ответил, что с 1 июля 2019 го-да договоры долевого строи-тельства жилья в России за-ключаться не будут, а за ком-ментарием позвонил главе Минстроя России Владимиру 
Якушеву.В отдельные блоки бы-ли выделены вопросы обра-зования и здравоохранения. Обе сферы объединила общая проблема – оптимизация. Для жителей небольших населён-ных пунктов прямая линия часто становится последним шансом отстоять медицин-ское учреждение или мало-комплектную школу.В этом году на прямую ли-

нию поступило огромное ко-личество вопросов, связан-ных с новыми технологиями: их количество выросло про-порционально количеству молодёжи, которая следила за прямой линией. Пользова-тели делились опасениями о закрытии интернет-ресурсов Instagram и YouTube, спра-шивали, станет ли когда-ни-будь блогинг профессией, бу-дет ли правительство стиму-лировать покупку электро-мобилей и появится ли у Рос-сии своя криптовалюта: не-сколько десятков блогеров следили за ходом прямой ли-нии из делового центра «Мо-сква-сити».Не стал Владимир Путин игнорировать и шуточные вопросы.«Володя, ты не устал?» написал президенту один из пользователей. Владимир Пу-тин ответил, что нет, а веду-щим в студии объяснил, что важно уметь посмеяться над собой.
ВНеШНяя ПОлИТИкА: 

«РОССИя ПОСлеДОВАТель-
НО зАщИщАеТ СОбСТВеН-
Ные ИНТеРеСы». Запад-ные санкции и антироссий-скую кампанию, о которых 

президенту поступило также очень много вопросов, Влади-мир Путин назвал «попытка-ми устранить Россию как эко-номического конкурента». Но поскольку Россия последо-вательно защищает и будет всегда защищать собствен-ные интересы и в сфере эко-номики, и в сфере безопасно-сти, западным партнёрам всё равно придётся считаться с ней, считает он. «Во многих странах уже на политическом уровне говорят о необходи-мости выстраивать нормаль-ные отношения», – напомнил Владимир Путин.Отвечая на вопрос о том, когда российские войска бу-дут выведены из Сирии, Пре-зидент РФ напомнил, что на-ши военные ведут там борь-бу с террористической угро-зой на дальних рубежах, пре-дотвращая её распростране-ние в регионах, пригранич-ных с Россией. Так что пока вывода своих войск из Си-рии Россия не планирует, но и долговременных военных баз там не создаёт. При необ-ходимости наш военный кон-тингент быстро и без про-блем может в любой момент уйти оттуда.

А отвечая на вопрос о возможности третьей миро-вой войны, Владимир Путин напомнил слова Альберта 
Эйнштейна: «Не знаю, ка-ким способом будет вестись третья мировая, но знаю, что четвёртая будет вестись с помощью камней и палок». По мнению Президента РФ, именно понимание того, что третья мировая война может оказаться концом цивилиза-ции, «сдерживало державы от крайних и чрезвычайно опасных действий на меж-дународной арене и застав-ляло уважать друг друга» на протяжении нескольких де-сятилетий после Второй ми-ровой войны. Сегодня США пытаются нарушить этот па-ритет, но Россия делает всё, чтобы сохранить принцип ядерного сдерживания. Пре-зидент напомнил, что оте-чественный ОПК уже разра-ботал и ставит на боевое де-журство новейшие виды во-оружения, и призвал запад-ных партнёров сесть за стол переговоров и выработать современные схемы обеспе-чения европейской и миро-вой безопасности.

команда «ОГ» 

«Есть ясное понимание того, что предстоит сделать»Президент России ответил в прямом эфире на вопросы соотечественников
тысячи уральцев отправили свои вопросы и кол-
лективные видеообращения на прямую линию. 

l Группа обманутых дольщиков из Екатерин-
бурга от лица 157 товарищей по несчастью по-
просила президента помочь им. Их девятиэтаж-
ка не была построена, а застройщик в прошлом 
году угодил в тюрьму. Екатеринбуржцы не име-
ют договоров денежно-долевого участия. Суд 
признал их кредиторами третьей очереди, одна-
ко люди требуют, чтобы их включили в реестр об-
манутых дольщиков. Со словами «Господин пре-
зидент, помогите нам» в конце ролика люди вста-
ли на колени.

l Спасатели Центра защиты населения и тер-
ритории нижнего Тагила записали видеообраще-
ние с просьбой изменить федеральное законо-
дательство и приравнять их в правах к сотрудни-
кам МЧС в части назначения досрочной страхо-
вой пенсии. Спасатели МЧС выполняют свою ра-
боту до 45 лет, а муниципальные – до 60. Прези-

дент в прошлом уже решил проблему со льгота-
ми по просьбе тагильчан для испытателей танков, 
спасатели также надеются на это.

l Медсёстры красноуральской центральной 
больницы обратили внимание на перекосы в ис-
полнении майских указов.

– Дипломированная медсестра получает 14 ты-
сяч рублей, а санитарка без образования – 30 ты-
сяч, – сообщили медицинские работники в своём 
видеообращении к президенту и попросили обе-
спечить медсестёр достойной зарплатой. Ещё одно 
обращение по медицинской тематике подготовила 
жительница Екатеринбурга, проходящая сейчас 
лечение в госпитале Тетюхина в нижнем Тагиле. 
она просит президента о выделении федеральных 
квот на лечение в этом современном центре. В Ин-
тернете эту просьбу поддержали сотни россиян.

Эти вопросы в прямом эфире не прозвучали, 
но будут переданы чиновникам для дальнейшей 
работы, принятия мер.

В этом году на прямой линии с президентом гостей в студии впервые заменили десятки 
интерактивных экранов с включениями со всей страны

 В темУ

В настоящее время на территории Горноуральского городско-
го округа с привлечением средств областного бюджета реализует-
ся крупный проект «Газоснабжение жилых домов посёлка новоас-
бест» с протяжённостью сетей 14,5 километра и стоимостью поч-
ти 45 миллионов. За счёт собственных средств Горноуральского го-
родского округа в 2018 году также выполняются работы по проекти-
рованию сетей газораспределения частного сектора посёлка Перво-
майский, улиц Фрунзе и Пионерская посёлка Черноисточинск, част-
ного сектора села Бродово.
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Малиновое 
дерево

Малина – настоящая ко-
ролева сада. Ягоды малины 
вкусные, всеми любимые и 
незаменимые при простудных 
заболеваниях.

В последнее время среди 
садоводов стало популярно вы-
ращивание малинового дерева. 
Что такое малиновое дерево?

Мода на выращивание штам-
бовых растений подвигла российских селекционеров на выведение 
особых сортов малины с толстыми побегами, которые при дальнейшей 
обрезке формируются в виде деревца, в результате чего начинается 
активный рост побегов. Количество боковых отростков, в зависимо-
сти от сорта, может составлять от 7 до 10 штук. Малиновое дерево 
завоевало любовь многих садоводов, и вот причины его популяр-
ности: стабильно высокая урожайность, невероятно крупные ягоды 
– гиганты весом до 28 г каждая, десертный сладкий вкус и дивный 
малиновый аромат; высокие толстые слабошипные стебли, устойчи-
вые побеги не требуют подвязывания; хорошая морозостойкость (до 
-45°); засухоустойчивость и высокая сопротивляемость к грибковым 
заболеваниям. Первый урожай с малинового дерева можно получить 
уже на следующий год после посадки. На одной ветке малинового 
дерева может располагаться до 100 спелых ягод, ягоды долго не осы-
паются с куста; сбор урожая достаточно проводить 2-3 раза в неделю. 
Ранние сорта малинового дерева начинают отдачу ягод уже в конце 
июня. Поздние продолжают плодоношение до самых заморозков. 
Средняя урожайность малинового дерева – 12 кг с одного куста.

Наиболее перспективными для выращивания в Сибири и на Урале 
являются сорта малинового дерева: «Таруса», «Сказка», «Кре-
пыш», «Богатырь», «Штамбовая 22», «Пингвин». 

Также у нас вы сможете приобрести саженцы безусой земляники, 
пирамидальных яблонь, полукультурок, черевишни, вишнесливы, 
крупноплодной жимолости, мармеладной смородины, гигантского 
крыжовника без колючек, сладкоплодной крупной облепихи.

Все эти сорта вы можете приобрести с гарантией 
на выставке-ярмарке для садоводов по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102, ДК Железнодорожников, 
13, 14, 15, 16 и 17 июня, с 9:00 до 17:00

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 30.06.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Открытое акционерное общество «Святогор» 
(ОАО «Святогор») 

информирует о проведении общественных обсуждений по проекту 
«Рекультивации земель на части земельного участка с кадастро-
вым номером 66:51:000000:173, граничащего с северной частью 
земельного участка с кадастровым номером 66:51:0101001:63, 
прилегающего к Сорьинскому хвостохранилищу».

Цель намечаемой деятельности: выполнение технического 
и биологического этапов рекультивации земель.

Месторасположение намечаемой деятельности: городской 
округ Красноуральск.

Наименование заказчика: открытое акционерное общество 
«Святогор» (ОАО «Святогор»).

Адрес заказчика: 624330, Свердловская область, г. Красно-
уральск, ул. Кирова, д. 2, тел.: (34343) 27-374.

Наименование генерального проектировщика: ООО «Гор-
ная инжиниринговая компания «Эворок».

Адрес генерального проектировщика: 620137, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Июльская, д. 21, оф. 37, тел.: 
8904-98-62-205.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 15.06.2018 г. по 16.07.2018 г.

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: администрация городского округа Красноуральск, 
ОАО «Святогор».

Общественные обсуждения состоятся: 
- 20.07.2018 г. в 14:00 по адресу: Свердловская область, город 

Красноуральск, площадь Победы, д. 1 (конференц-зал админи-
страции городского округа Красноуральск).

Ознакомиться с проектной документацией, включающей 
материалы технологических решений при выполнении рекуль-
тивационных работ, внести замечания и предложения (в устной 
и письменной форме) можно по адресу: Свердловская область, 
город Красноуральск, улица Кирова, д. 2 (время приёма граждан 
каждый рабочий понедельник с 10:00 до 11:00 до 16.07.2018 г., 
ответственное лицо – Бичукина Ирина Альбертовна, кабинет 
219 или 216 (а) или в отделе управления по архитектуре и градо-
строительству администрации городского округа Красноуральск 
(время работы пн-пт с 9:00 до 15:00 до 16.07.2018 г.). Телефон 
для справок: (34343) 2-13-85.  2

11

В соответствии с Федеральным законом 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» и постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о 
деятельности государственного автономно-
го учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «СРЦН Талицкого района» 
публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним 
государственного имущества за 2017 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических 
лиц».

В соответствии с Федеральным законом 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях» и постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о 
деятельности государственного автономно-
го учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН г. Нижняя Салда» 
публикует отчёт о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним 
государственного имущества за 2017 г.  на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических 
лиц». 4
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37Пять факторов влияния музыки на мозгЕлена АБРАМОВА

Бывает, слушаешь краси-
вую музыку, а по телу му-
рашки бегут. Почему так 
происходит? Как музыка 
влияет на мозг и весь ор-
ганизм? Как через музы-
кальные пристрастия уз-
нать о характере челове-
ка? Об этом корреспон-
денту «Областной газе-
ты» рассказала Ирина 
Якутенко, молекулярный 
биолог, научный журна-
лист и автор книги «Воля 
и самоконтроль: как ге-
ны и мозг мешают нам бо-
роться с соблазнами».

Музыка 
и настроениеПри раскопках в Европе археологи нашли несколь-ко флейт, возраст которых – 30–40 тысяч лет. Что застав-ляло древних людей, жив-ших в суровых условиях, вместо того, чтобы идти и добывать себе лишнего ма-монта, сидеть и вырезать из слоновой кости флейты, от которых нет практической пользы? Долгое время люди считали музыку чем-то ми-стическим – на физическом уровне она дарит нам удо-вольствие, а с какой стати, непонятно: положительные эмоции не подкрепляются ничем материальным.Уже в XX веке учёные от-крыли гормон дофамин и назвали его гормоном сча-стья. Он вырабатывается в организме, когда, по субъ-ективным ощущениям че-ловека, происходит что-то приятное. Музыка, которая нравится, не важно, груст-ная или весёлая, воздей-ствуя на центры удоволь-ствия в коре головного моз-га, помогает вырабатывать дофамин. Эксперименты также показали, что во вре-мя её прослушивания у че-ловека меняется ряд физи-ческих параметров: замед-ляется дыхание, учащается сердечный ритм, уменьша-ется величина сердечного выброса, изменяется моз-говая активность. Это про-исходит потому, что у чело-века, в отличие от живот-ных, есть так называемая префронтальная кора, эво-люционно самая молодая часть мозга. Она отвечает за аналитические способности 

и позволяет собирать от-дельные звуки в определён-ный рисунок.
Музыка 
и характерМежду тем кто-то любит симфонические концерты или оперное искусство, кто-то – джаз, блюз или произ-ведения иных жанров. Пред-ставьте картину: бабуш-ка приводит внука из музы-кальной школы и просит его послушать Бетховена. Она обожает классику и убежде-на, что классическая музыка способствует развитию слу-ха. А внук кричит: «Надоело! Буду слушать группу «Бэк-стрит Бойз!»Разница в возрасте ни при чём. Учёные доказали: музыкальные предпочтения устойчивы и хорошо отра-жают характер человека, по-этому насильственными ме-тодами привить любовь к определённому композито-ру или жанру невозможно. Психологи выделяют так на-зываемую «большую пятёр-ку» качеств, на основе кото-рых определяют тип лично-сти. Это нейротизм, экстра-версия, открытость к опы-ту, доброжелательность, до-бросовестность. Зная о му-зыкальных предпочтениях, по «большой пятёрке» мож-но многое узнать о челове-ке: насколько он импуль-сивен и эмоционален, экс-траверт он или интроверт, 

склонен в большей степе-ни к позитивным или не-гативным эмоциям. К при-меру, поклонники сложной классической музыки – ин-троверты, обладающие вы-соким творческим потенци-алом. Фанаты лёгкой музы-ки – люди весёлые, откры-тые, способные сопережи-вать окружающим. Любите-ли тяжёлого рока и тяжёло-го металла склонны к поис-ку свежих ощущений и спо-собны получать удоволь-ствие в экстремальных ус-ловиях. А те, кто испытыва-ет стресс, когда звучит тя-жёлая музыка, обладают та-ким качеством, как укло-нение от вредных воздей-ствий.
Музыка 
и умственный 
трудКто-то любит работать в полной тишине. Другие предпочитают заниматься умственным трудом в кафе и подобных местах, где зву-чит музыка и присутствует фоновый шум. Первые, как правило, интроверты. На их умственную работоспособ-ность музыкальный фон мо-жет повлиять отрицательно. Вторые – экстраверты, им комфортнее живётся, когда нервная система находится в слегка возбуждённом со-стоянии. Для них негром-кая музыка может стать хо-рошим помощником в рабо-

те. Она будет положитель-но воздействовать на мозг, стимулировать абстрактное мышление, активизировать творческие способности, по-может быстрее сконцентри-роваться на поставленных задачах.
Музыка и спортСпортсмены часто ин-тересуются, есть ли смысл тренироваться под музы-ку? Безусловно, есть, толь-ко музыка должна обяза-тельно нравиться и не быть релаксирующей, наоборот, лучше, если она возбужда-ющая, способствующая вы-работке гормонов стресса. Когда нервная система при-ходит в состояние возбужде-ния, сигналы мозга об уста-лости блокируются, откры-вая возможности для более длительных нагрузок. Бегу-ны под ритмичную музыку преодолевают дистанцию на 20 процентов быстрее, чем в тишине, так как более эф-фективно расходуют энер-гию. То есть человек с мень-шими затратами физиче-ских ресурсов достигает бо-лее значительного резуль-тата.
Музыка 
и иммунитетС давних пор люди заме-тили, что гармоничные зву-ки исцеляюще действуют на душевное состояние и весь организм. Приятная успо-каивающая музыка способ-ствует снижению психиче-ского напряжения, углубле-нию дыхания, нормализа-ции сердечного ритма, улуч-шению кровоснабжения всех органов. Она активизи-рует работу иммунной си-стемы и является замеча-тельным средством для про-филактики болезней. Кро-ме того, она помогает адап-тироваться к стрессовым и сложным ситуациям. Заме-чено также благотворное влияние музыки на разви-тие детского интеллекта. Конечно, если ваш ребёнок регулярно слушает класси-ку, ещё не значит, что он вы-растет гениальным матема-тиком, но на его умственные способности и память люби-мые мелодии повлияют бла-готворно.

Любимая музыка способна повышать настроение, 
а также умственную и физическую работоспособность
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Покупайте Карты лояльности «Областной газеты» 

в «Кировском»

Фирменные карты с годовой подпиской 
на издание и действующей скидкой от «Киров-
ского» можно приобрести в 10 супермаркетах 
Екатеринбурга.

Красные Карты лояльности, которые прода-
ются в магазинах «Кировский», отличаются фир-
менным логотипом торговой сети и наличием маг-
нитной ленты на обратной стороне. Такие карты 
дают право годовой подписки на «Областную газе-
ту» с любого месяца, получения скидок и бонусов 
от действующих партнёров и специальной скидки 
в размере 2 процентов на товары в магазинах «Ки-
ровский» по всей Свердловской области, кроме 
спецпредложений.

Приобрести свою Карту лояльности с логоти-
пом «Кировский» по цене 549 рублей можно в су-
пермаркетах торговой сети по следующим адре-
сам в Екатеринбурге:

 Ул. 8 Марта, 55
 Ул. Бардина, 42
 Ул. Билимбаевская, 15
 Ул. Свердлова, 27
 Ул. Восстания, 50
 Ул. Луначарского, 210

 Ул. Маршала Жукова, 13
 Ул. Родонитовая, 4
 Ул. Соболева, 5
Также красные карты доступны в продаже во 

всех почтовых отделениях области. Оформить 
подписку на социальную расширенную версию 
«Областной газеты» и получить Карту лояльности 
также можно в редакции по адресу: 

ул. Малышева, 101, 3-й этаж. 
Подробности по телефонам: 

8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ГАЗЕТА

Рудольф ГРАШИН
Сегодня отмечается День 
социального работника — 
профессиональный празд-
ник тех, кто трудится в сфе-
ре социальной защиты на-
селения. Накануне министр 
социальной политики 
Свердловской области Ан-
дрей ЗЛОКАЗОВ рассказал 
корреспонденту «Област-
ной газеты» о том, почему 
в регионе становится мень-
ше детей-сирот и одновре-
менно растёт количество 
многодетных семей и чем 
он как руководитель ведом-
ства особенно гордится. 

– Андрей Владимиро-
вич, в нашей области тру-
дятся около 16 тысяч соцра-
ботников. Насколько важна 
их работа для общества?– Наши работники выпол-няют, по сути, две основные функции: социальное обеспе-чение и социальное обслужи-вание. О важности этой ра-боты можно судить по коли-честву получателей этих ус-луг: в Свердловской области более одного миллиона 200 тысяч человек являются по-лучателями различных мер поддержки, в полном объёме производится выплата более 140 различных социальных пособий и компенсаций. Вто-рая функция – это социальное обслуживание. В системе со-циальной политики области работают 163 государствен-ных учреждения, это и ком-плексные центры социаль-ного обслуживания, и реаби-литационные центры для де-тей и взрослых, и стационар-ные учреждения, в том числе дома-интернаты для граждан 

пожилого возраста и инвали-дов. Но есть и особая функция – это опека и попечительство детей-сирот. Мы обеспечива-ем соблюдение прав и инте-ресов детей, оставшихся без попечения родителей.
– Кстати, на Среднем 

Урале количество детей-си-
рот в последние годы сни-
жается. Почему?– Правильным в этом слу-чае будет говорить о сниже-нии количества тех, кто вос-питывается вне семьи. А вот численность детей-сирот в регионе с годами остаётся примерно на одном уровне, это около 18 тысяч человек. Но всё больше из них получа-ют семейное воспитание. За последние семь лет доля де-тей-сирот, воспитывающихся в семьях, выросла с 77 до 90 процентов.

– С чем вы это связыва-
ете?– Здесь сказывается то, что идёт развитие институ-та приёмной семьи. У нас есть школы подготовки приёмных родителей, происходит до-вольно серьёзный рост числа желающих создать приёмную семью, усыновить ребёнка. Также ещё в 2012 году по ини-циативе губернатора в нашей области был принят пакет за-конов, поддерживающих и стимулирующих создание та-ких семей. После этого и пош-ли серьёзные подвижки в де-ле создания приёмных семей.

– А можно связать умень-
шение количества детей-
сирот, воспитывающихся 
вне семьи, и рост в регионе 
многодетных семей?

– Я бы не стал связывать эти два процесса. Политика государства уже в течение многих лет нацелена на под-держку многодетных семей, и это даёт плоды. Здесь то-же есть стимулирующие ме-ры, и они довольно обшир-ны: программа федерально-го материнского капитала, есть программа региональ-ного капитала, начались вы-платы за первого ребёнка в семье. В нашем регионе уже три года существует выпла-та пособия на третьего и по-следующих детей по дости-жении ими трёхлетнего воз-раста. И как результат – за последние 6 лет произошёл рост многодетных семей в области более чем в два раза. Сегодня у нас 53 381 се-мья, где воспитываются три и более детей.– Фактор материально-
го стимулирования играет 
главную роль?– История создания каж-дой такой семьи, конечно, своя. Но одна из причин роста 

многодетных семей, на мой взгляд, это растущее чувство стабильности у людей. Хотя и действенность мер матери-альной поддержки тоже ни-кто не отменял.– Недавно Президент 
России поставил перед пра-
вительством задачу увели-
чения продолжительности 
жизни россиян. Что дела-
ется в этом направлении у 
нас?– В Свердловской обла-сти действует региональ-ная комплексная программа «Старшее поколение», на-правленная на увеличение активного долголетия по-жилых людей. У нас развива-ются школы пожилого чело-века. Мы сегодня очень ак-тивно обучаем пенсионеров компьютерной грамотности. Среди всех субъектов Феде-рации Свердловская область по абсолютному количеству обученных навыкам работы на компьютере – на третьем месте. А что значит научить пожилого человека работать 

на компьютере? Это обеспе-чить ему доступ к порталу госуслуг, дать возможность общения с родными. Кро-ме того, важно преодолеть дефицит общения пожилых граждан, оказать им психо-логическую поддержку, дать возможность почувствовать себя нужными и интересны-ми для других.
– В свой праздник вы бу-

дете поздравлять лучших, 
говорить об итогах работы. 
Какой из итогов для вас са-
мый важный?– Самая высшая оценка, когда люди говорят «спаси-бо» за нашу работу. Для меня важно также, что ежегодно происходит признание вы-сокого профессионального уровня наших работников. С 2011 года, когда был учреж-дён федеральный конкурс профессионального мастер-ства работников учрежде-ний социального обслужива-ния, мы каждый раз занима-ли хотя бы одно из призовых мест. По итогам 2017 года получили два призовых ме-ста. Ольга Семячкова, воз-главляющая Комплексный центр социального обслужи-вания населения Чкаловско-го района Екатеринбурга, за-няла первое место в номина-ции «Лучший директор уч-реждения», а Мария Бучель-
никова, из Комплексного центра социального обслу-живания населения Ленин-ского района, стала второй в номинации «Лучший соци-альный работник учрежде-ния социального обслужива-ния». Вот этими успехами я горжусь.

«Высшая оценка, когда люди говорят «спасибо»Министр социальной политики региона Андрей Злоказов — о поддержке многодетных семей, помощи сиротам и лучших соцработниках

Андрей Злоказов работает в министерстве социальной 
политики Свердловской области 8 лет, в должности 
руководителя ведомства – с июня 2012 года
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Кино. Лето. А не сходить ли мне туда?Картина Кирилла Серебренникова о Цое, Науменко и Ленинградском рок-клубе вышла в широкий прокатДанил ПАЛИВОДА
Вчера на экраны кинотеа-
тров страны вышел фильм 
«Лето» режиссёра Кирилла 
Серебренникова. Картина по-
вествует о Ленинградском 
рок-клубе, о начале карьеры 
Виктора Цоя, его отношени-
ях с Майком Науменко и его 
супругой Натальей. Весь фильм «Лето» снят в чёрно-белых тонах, которые идеально дополняют карти-ну Ленинграда 80-х, переда-ют его антураж. Квартирни-ки, рок-клуб, питерские подъ-езды и улицы – режиссёр пе-реносит нас в то время, когда рок-музыка в СССР выходила на пик популярности. В основе картины заложены отношения лидера Ленинградского рок-клуба, солиста группы «Зоо-парк» Майка Науменко (Роман 
Билык) и никому на тот мо-мент не известного Виктора Цоя (Тео Ю).Солист группы «Кино» (кстати, в фильме есть сцена, в которой музыканты и приду-мывают название группы) вме-сте со своим другом попадает на «прослушивание» к Майку. Эти пробы проходили в стиле рок – на пляже, с кучей алкого-ля и драйва, присущего подоб-ным тусовкам.При этом жизнь главных героев кардинально меняет-ся. Науменко пытается помочь Цою выйти на сцену рок-клуба, обсуждает с ним новые пес-ни, слушает пластинки. Виктор становится частым гостем в до-ме семьи Науменко и, по клас-сике жанра, заводит роман с же-ной Майка – Натальей (Ирина 
Старшенбаум).Несмотря на это, Науменко продолжает помогать Цою, хо-тя у самого в творчестве насту-пает кризис. Более того, именно Майк приходит на помощь Цою и его музыкантам на первом выступлении «Кино» на сцене Ленинградского рок-клуба: мо-лодых музыкантов публика не воспринимает, но соло Наумен-

ко приводит публику в восторг и спасает ситуацию.У картины есть две отли-чительных особенности. Во-первых, на протяжении все-го фильма в кадре появляет-ся «скептик» (Александр Куз-
нецов). После некоторых сцен он возникал с табличкой «Это-го не было», и фильм продол-жался. Кирилл Серебренников сформировал свои истории во-круг личностей Цоя и Наумен-ко, и «скептик» является той самой гранью, через которую нельзя было перейти, он воз-вращал зрителя в реальность.Во-вторых, картина полно-стью пропитана музыкой. Зву-чат песни «Кино», «Зоопарка» (главный саундтрек фильма – композиция Науменко «Лето», перепетая Билыком). Кстати, исполнительская манера Рома-на, его индивидуальные осо-бенности пения вызывают дис-сонанс: рок-группы 80-х годов пели привычным для совре-менной молодёжи голосом Ро-мы Зверя. Помимо российских песен в фильме звучали компо-зиции иностранных исполни-телей, которые обыгрывались поставленными музыкальны-ми номерами. Некий отсыл к «Ла-ла-лэнду», точнее, его рок-версия.Концовка фильма «Лето», кстати, тоже очень напомни-ла нашумевший американский мюзикл. Наталья Науменко приходит в рок-клуб на высту-пление тогда уже набравшей популярности группы «Кино» и с целой гаммой чувств наблю-дает за исполнением Цоем пес-ни «Дерево», а Майк, наблюдав-ший за этой картиной, уходит курить.Серебренников создал кар-тину на основе фактов из био-графии двух культовых музы-кантов того времени – Майка Науменко и Виктора Цоя. Же-на Майка, Наталья, помогала режиссёру и актёрскому соста-ву, поэтому понять, что было на самом деле, а чего не было – до-вольно трудно.

 ИНТЕРВЬЮ
Солист группы «Звери» Роман БИ-
ЛЫК дебютировал в актёрской про-
фессии именно в фильме Кирил-
ла Серебренникова «Лето», сыграв 
Майка Науменко. Музыкант презен-
товал фильм в Екатеринбурге и по-
делился своими впечатлениями от 
картины.

– Фильм очень хорошо приняла 
французская публика на Каннском 
кинофестивале, она была в востор-
ге, не зная контекста, истории. Кри-
тики написали хорошие рецензии, 
что удивительно: у меня есть дру-
зья-французы, которые сказали, что 
такое бывает редко. Критики не зна-
ли, кто такой Майк Науменко, кто 
такой Виктор Цой. Они просто смо-
трели романтическую историю зна-
комства Майка и Виктора, в которой 
есть третий, главный персонаж – На-
талья Науменко.

– Майк Науменко даже в луч-
шие годы жил в маленькой комнат-
ке. Если бы вы на пике своей попу-
лярности находились в таком поло-
жении, как бы вы себя ощущали?

– Тогда было другое время. Они 
ходили в рок-клуб и показывали 
свои тексты КГБ, о какой популяр-
ности может идти речь? Их могли 
просто посадить в тюрьму за туне-
ядство, поэтому приходилось рабо-

тать сторожами, в кочегарках. Они 
были свободными людьми, кото-
рые хотели заниматься музыкой, но 
делать этого не могли. Когда Майк 
и Цой ездили по квартирникам, их 
тоже могли повязать, это было не-
законно. Когда началась перестрой-
ка, и людям разрешили зарабаты-
вать с помощью музыки, они все на-
чали ездить по концертам, и вся их 
дружба закончилась. И закончил-
ся Ленинградский рок-клуб. Все по-
ехали зарабатывать деньги. Они не 
пели больше на кухнях, не показы-
вали друг другу новые песни. Насту-
пило новое время, и в этой новой 
эпохе Майк не прижился.

– Какую задачу в работе над 
фильмом ставил перед вами режис-
сёр? 

– Кино не про какую-то одну 
историю, Кирилл Серебренников за-
ложил в эту картину очень много. 
Даже на стадии монтажа и работы 
над звуком я открывал для себя но-
вые вещи, которые были заложены 
изначально. Музыка, дружба, воз-
вышенные, прекрасные отношения 
между людьми, бытовуха, политика, 
конфликт музыкантов… Началось 
всё с того, что Кирилл позвонил 
мне, предложил встретиться. Я ска-
зал, что не смогу, потому что я му-

зыкант, а не актёр. Но для Серебрен-
никова было важно, чтобы хоть один 
из главных героев был настоящим 
музыкантом. Плюс было много му-
зыки в фильме, кому-то нужно было 
с этим помогать. Я играл даже не со-
всем Майка, я играл музыканта, че-
ловека, который делает музыку. Так-
же гитарист группы «Звери» Герман 
Осипов и я оказались музыкальны-
ми продюсерами фильма, хотя изна-
чально об этом речи не шло. Я дове-
рился Кириллу, мне было приятно с 
ним работать.

– Вы пытались быть похожим на 
Майка Науменко?

– Мы с Кириллом обсуждали этот 
вопрос. Я даже сделал несколько за-
рисовок и в специальной програм-
ме опустил голос на тон ниже. Голос 
стал очень похож, прямо фантастика. 
Но он сказал: «Нет, ты пой, как по-
ёшь». Взял, конечно, чуть-чуть мане-
ру у Майка, но в основном пытался 
петь обычно. А например, образ Цоя 
создавался целой командой: играл 
роль Тео Ю, который провёл колос-
сальный объём работы, выучил мно-
го русских слов и песен, озвучивал 
его другой человек, а пел – третий. 
Майка Науменко играл я один.

– Что можете сказать о партнё-
рах по съёмочной площадке?

– С Тео мы общались через пе-
реводчика и на английском язы-
ке. У него ещё были преподаватели 
на площадке, которые занимались 
с ним круглые сутки. Он, конечно, 
жаловался иногда, но терпел. Боец. 
Ира – отличный человек, открытый, 
честный. Если что-то не нравится – 
она обязательно скажет. Когда мы 
начали снимать фильм, меня тряс-
ло, я переживал, но Ира мне помо-
гала. Она давала профессиональные 
советы и постоянно меня подбадри-
вала.
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ВЫСТАВКИДважды пробили колесо, но финишировали в тройкеДанил ПАЛИВОДА
Екатеринбургский экипаж 
Сергея Ременника и Марка 
Розина вновь занял призо-
вое место на этапе чемпио-
ната Европы по классическо-
му ралли. Гонщики показа-
ли второй результат на этапе 
в Греции.Ременник и Розин, не-смотря на второй резуль-тат, испытали по ходу гонки 

много технических проблем. По итогам двух соревно-вательных дней екатерин-буржцы располагались на третьей строчке из-за того, что дважды пробили одно и то же колесо. Однако их бли-жайшие соперники столкну-лись с аналогичными про-блемами, и екатеринбург-ский экипаж сумел прий-ти к финишу вторым.– Финишировать на рал-ли «Акрополис» — это осо-

бые ощущения, и я хотел бы их повторить, – отметил по-сле финиша Сергей Ременник. – За два спецучастка до фини-ша наш конкурент Тибор Эр-
ди шёл уверенно впереди, в том числе из-за наших проко-лов колес. А за ним мы втроём: 
Хуан Карлос Алонсо, Петрос 
Пентели и мы — все в 10 се-кундах. После дневного серви-са было ещё два спецучастка, где мы собрались с силами и погнали. Психологическое дав-

ление оказалось невероятно сильным, но, кажется, мы «да-вили» сильнее. Алонсо не спра-вился с этим (он вылетел с до-роги на завершающем спец-участке), а у Петроса машина не выдержала.Времени на отдых у Сер-гея Ременника и Марка Рози-на крайне мало – уже 15 ию-ня стартует следующий этап чемпионата Европы, который пройдёт на Кипре.

«Трагедия семьи… Трагедия Родины…»
В Доме Поклевских-Козелл от-

крылся выставочный проект, по-
свящённый 100-летию гибели Ро-
мановых. Экспозиция подготовлена 
Свердловским областным краевед-
ческим музеем имени О.Е. Клера со-
вместно с Государственным музеем-заповедником «Павловск».

Публике предоставлена возможность познакомиться со свидетель-
ствами частной жизни императорской семьи и великих князей Романо-
вых во дворцах Санкт-Петербурга, Царского Села, Петергофа и Павлов-
ска. Погружению в эту атмосферу способствуют более полутора сотен 
предметов – живопись, мебель и фарфор из дворцового обихода, до-
машние акварели, бесценные подарки императору, императрице и их де-
тям.

На экспозиции представлены и подлинные снимки придворных 
фотографов. Например, портрет маленького цесаревича Алексея, 
заказанный его матерью для себя. Кроме того, на выставке впер-
вые показан редкой красоты стяг с гербом Романовых, изготовлен-
ный к юбилейным торжествам 1913 года.

Адрес: Музейно-выставочный центр «Дом Поклевских-
Козелл» (Екатеринбург, ул. Малышева, 46). Выставка открыта 
до 23 сентября. 

«Реальное и нереальное» (18+)
В рамках проекта ФОТОЛЕТО-2018 

Екатеринбургский музей ИЗО представ-
ляет выставку одного из самых влиятель-
ных и провокационных фотографов XX-
XXI веков, разработавшего собственный 
визуальный язык для документирования 
жизни маленьких южноафриканских го-
родов. Роджер Баллен родился в Нью-
Йорке в 1950 году, но более 30 лет живёт 
и работает в Южной Африке. Работа гео-
лога привела художника в деревню, скры-
тый мир которой он начал исследовать с 
помощью камеры. Сначала Баллен снимал исключительно пейзажи, 
но со временем перешёл на портреты маргинальных персонажей.

В 90-х художник разработал собственный стиль, который опи-
сывает как «документальную фантастику». После 2000 года люди, 
которых он впервые обнаружил и задокументировал на задворках 
южноафриканского общества, становились актёрами, работающи-
ми с ним при создании мощных психодрам. 

Работы Баллена находятся в коллекциях ведущих мировых му-
зеев: Музее современного искусства (Нью-Йорк), Европейском 
доме фотографии (Париж), Центре Жоржа Помпиду (Париж), Му-
зее Виктории и Альберта (Лондон).

Всего на выставке в Екатеринбурге будут представлены более 
70 фотографий и связанный с ними анимационный фильм, на ко-
торый фотографа вдохновила резьба на чёрных окнах в заброшен-
ной женской тюрьме.

Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5). Выставка открыта до 10 июля. 

 Книга реКордов

МИЛЛИОН РУБЛЕЙ В ДЕНЬ.  «ОГ» нашла самую высокую зарплату  в Свердловской областиВладимир ВАСИЛЬЕВ 
В апреле 2004 года екате-
ринбургский клуб «УГМК» 
подписал контракт с ав-
стралийской баскетболист-
кой Лорен Джексон, кото-
рая тогда считалась луч-
шей в мире. Джексон долж-
на была сыграть в финаль-
ной серии чемпионата Рос-
сии от трёх до пяти матчей, 
за что ей выплатили 220 
тысяч долларов (чуть мень-
ше 6,5 млн рублей по курсу 
того времени). В реальности австралий-ка сыграла за «УГМК» все-го три матча, проведя в ста-не команды около недели. Та-ким образом, за каждый день пребывания на российской земле она получила почти по миллиону рублей. Амери-

канская газета «Сиэттл таймс» («The Seattle Times») написала, что это в 2,5 раза больше, чем Джексон получила за ВЕСЬ се-зон на основном месте своей работы – в клубе женской НБА «Сиэттл сторм». – Русские сошли с ума, – прокоментировала произо-шедшее тренер «Шторма» Энн 
Донован. Самое печальное, что эти баснословные деньги оказа-лись выброшенными на ветер: в финальной серии до трёх по-бед «УГМК» не смогла выиграть у самарской команды «ВБМ-СГАУ» ни одного матча, а сама Джексон набрала в трёх встре-чах жалкие 23 очка. Лидеры «УГМК» той поры – американ-ки Иоланда Гриффит и Таме-
ка Диксон – принесли клубу 67 и 49 очков соответственно...
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В Екатеринбурге 
начал работу мобильный 
центр культуры
В Екатеринбурге начал работу мобильный 
центр культуры. В течение лета он будет ко-
лесить по столице Урала и устраивать твор-
ческие вечера в городских дворах.

Как сообщает пресс-служба мэрии, жите-
ли смогут посетить импровизированный чи-
тальный зал, посмотреть концерты и спектак-
ли, принять участие в мастер-классах, играх 
и викторинах. Также мобильный центр будет 
знакомить с афишей ближайших мероприя-
тий, помогать с записью в клубы по интере-
сам, творческие студии, консультировать по 
поступлению в музыкальные или хореогра-
фические школы.

Проект, вовлекающий горожан в культур-
ную жизнь, действует уже не первый год. В 
этот раз он посвящён предстоящему 295-ле-
тию Екатеринбурга.

Мобильный центр начал свой путь с Же-
лезнодорожного района, где собрал зрителей 
в сквере на Опалихинской, затем продолжил 
свою работу в парке «Эльмашевский» в Ор-
джоникидзевском районе и на улице Совет-
ской в Кировском районе. В плане центра на 
июнь также значатся Октябрьский и Чкалов-
ский районы.

Евгения СКАЧКОВА
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Для роли Майка 
Науменко Роману 
Билыку (слева) 
пришлось 
отращивать волосы

Роман Билык в Ельцин Центре

Команда Панкова всё 
дальше от «Финала шести»
Женская сборная России под руководством Ва-
дима Панкова дважды проиграла в Китае, где 
проходят игры четвёртого этапа волейбольной 
Лиги наций.

Соперники в Цзянмыне у нашей сборной 
команды самые серьёзные: хозяева «Финала 
шести» и два лидера общего зачёта. Американ-
кам сборная России не смогла навязать борь-
бу ни в одном из сетов – 14:25, 18:25, 18:25. А 
вот игра с командой Китая получилась более 
упорной. В «сухом остатке» те же 0:3, но счёт 
по партиям уже не такой разгромный (21:25, 
19:25, 22:25).

Как и в большинстве игр, одной из самых 
результативных в составе сборной России ста-
ла екатеринбурженка Ксения Парубец (13 очков), 
больше набрала только Ирина Воронкова, у кото-
рой на одно очко больше.

Вадим Панков отметил позитивные измене-
ния в игре нашей сборной, в частности, похва-
лил за игру против китаянок ещё одну предста-
вительницу «Уралочки» в национальной команде 
Татьяну Романову.

Вчера сборная России была близка к победе 
над сильной командой Бразилии, но в самой кон-
цовке уступила со счётом 2:3 (25:15, 21:25, 22:25, 
25:19, 15:17). Россиянки восьмые в общем зачё-
те. Решающие квалификационные игры для на-
шей команды пройдут в польском Валбжихе, где 
предстоят игры с Доминиканой (12 июня), Поль-
шей (13-го) и Японией (14-го).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Россия vs Чехия: 
Емельяненко выступит 
против Пешты 
в столице Урала
9 июля в Екатеринбурге на площадке КРК 
«Уралец» состоится турнир по смешан-
ным единоборствам «Russian Cagefighting 
Championship». В главном бою вечера сойдут-
ся российский боец Александр Емельяненко 
и чех Виктор Пешта.

Напомним, что в апреле Александр Еме-
льяненко подписал контракт с RCC Boxing 
Promotions на четыре боя. Первый прошёл в сто-
лице Урала уже 5 мая – Емельяненко сразил-
ся с бразильским бойцом Габриэлем Гонзагой и 
одержал победу.

На данный момент на счету российского тя-
желовеса 27 побед в 34 встречах. В свою оче-
редь, у соперника Емельяненко 17 боёв, из кото-
рых 13 побед и 5 нокаутов.

По словам промоутера RCC и организато-
ра боя Александра Алтушкина, ожидается, что 
на мероприятии будут присутствовать высокопо-
ставленные гости со всего мира. Он также доба-
вил, что помимо российско-чешского боя посе-
тителей ждут яркие и бескомпромиссные бои с 
участием сильных спортсменов из Бразилии, Че-
хии и России.

Нина ГЕОРГИЕВА

Отмечается, 
что 9 июля 
состоится 

10 поединков. 
Полный кард 

турнира будет 
объявлен 

в ближайшее 
время

Александр 
Емельяненко 

проведёт свой 
второй бой 

в Екатеринбурге
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2018 № 1246-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-2046)

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

статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре и 
спорте в Свердловской области» (проект № ПЗ-2046).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре и 
спорте в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
05.06.2018     № 277-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области  

«о физической культуре и спорте в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре 
и спорте в Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 5 июня 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре и 
спорте 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 2 и 6 Закона 
Свердловской области «о физической 

культуре и спорте в Свердловской области» 
Принят Законодательным Собранием 5 июня 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1

внести в статьи 2 и 6 Закона Свердловской области от 16 июля 
2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281 – 282) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2013 
года № 19-ОЗ, от 18 ноября 2013 года № 115-ОЗ, от 10 октября 2014 
года № 88-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 113-ОЗ, от 3 декабря 2015 
года № 148-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 46-ОЗ, от 20 июня 2016 года 
№ 67-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 12-ОЗ, от 25 сентября 2017 года 
№ 94-ОЗ, от 26 февраля 2018 года № 9-ОЗ и от 28 мая 2018 года № 
55-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 19 части первой статьи 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«19) студенческая спортивная лига – созданная на основе членства 
некоммерческая организация, учредителями которой являются в том 
числе Российский студенческий спортивный союз и (или) общероссий-
ская спортивная федерация (общероссийские спортивные федерации) 
и целями которой являются содействие в популяризации студенческого 
спорта и развитии одного или нескольких видов спорта, подготовка 
спортивного резерва, организация и проведение физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий среди студентов (по одному 
виду спорта может быть создана только одна студенческая спортивная 
лига, членами студенческой спортивной лиги могут быть физические 
лица, юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере 
студенческого спорта);»;

2) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 5-1 следующего содер-
жания:

«5-1) участвовать в организации и проведении межрегиональных, 
всероссийских и международных спортивных соревнований среди сту-
дентов (в том числе среди студенческих спортивных лиг), проводимых 
на территории Свердловской области;».

Статья 2

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

Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
5 июня 2018 года
№ 63-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2018 № 1245-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
4 и 5 Областного закона «О гербе и флаге Свердловской обла-
сти» (проект № ПЗ-2055)

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

статьи 4 и 5 Областного закона «О гербе и флаге Свердловской об-
ласти» (проект № ПЗ-2055).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Областного закона «О гербе и флаге Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и об-
народования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
05.06.2018     № 276-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 4 и 5  

областного закона «о гербе и флаге Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Областного закона «О гербе и флаге Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
5 июня 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 4 и 5 Областного закона «О гербе и флаге Свердловской об-
ласти» 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 5 
областного закона «о гербе и флаге 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 5 июня 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1

внести в статьи 4 и 5 Областного закона от 14 апреля 1997 года № 
19-ОЗ «О гербе и флаге Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 3 мая 2005 года № 31-ОЗ, от 26 ноября 2010 года 
№ 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 
98-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 
11-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, следующие изменения:

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

«3-1) на фасадах зданий, в которых размещаются представительные 
органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области;»;

2) подпункт 13 пункта 2 и подпункт 3 пункта 2-1 статьи 4, подпункт 
7 пункта 2 статьи 5 после слов «законами Свердловской области,» 
дополнить словами «постановлениями Законодательного Собрания 
Свердловской области,».

Статья 2

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

Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
5 июня 2018 года
№ 62-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2018 № 1243-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О порядке 
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
между физическими лицами, осуществляющими охоту  
в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-2049)

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

статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О порядке распределения 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими ли-
цами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-2049).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О порядке распределения 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими ли-
цами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях 
на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
05.06.2018     № 274-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области  

«о порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, 

осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О порядке распределения 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими ли-
цами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях 
на территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 5 июня 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О порядке распределения 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих уго-
дьях 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 статьи 2 и 4 
Закона Свердловской области «о порядке 

распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими 

лицами, осуществляющими охоту  
в общедоступных охотничьих угодьях  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 5 июня 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1

внести в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области от 26 апреля 
2010 года № 23-ОЗ «О порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140-143) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 
2011 года № 59-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 9 декабря 
2013 года № 120-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 72-ОЗ, от 7 июня 2016 
года № 47-ОЗ и от 31 мая 2017 года № 44-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 4 статьи 2 после слов «охотничьих ресурсов» 
дополнить словами «в общедоступных охотничьих угодьях»; 

2) пункт 4 статьи 2 после части второй дополнить частью следующего 
содержания:

«Физические лица, принимавшие участие в мероприятиях по под-
держанию и увеличению численности охотничьих ресурсов в общедо-
ступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области, в 
случае, предусмотренном в части первой пункта 2 статьи 4 настоящего 
Закона, прилагают к заявке справку уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере охраны 
и использования животного мира об участии этого физического лица 
в таких мероприятиях в период с 1 июля прошедшего года до 30 июня 
текущего года.»;

3) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов, указанных в 

пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, подлежащие распределению в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, распределяются между 
подавшими заявки физическими лицами, принимавшими участие в 
следующих мероприятиях:

1) по регулированию численности волков в общедоступных охотни-
чьих угодьях на территории Свердловской области;

2) по сохранению охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Свердловской области;

3) по поддержанию и увеличению численности охотничьих ресурсов 
в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской 
области;

4) по учету численности охотничьих ресурсов в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области.

в случае, если количество заявок, поданных физическими лицами, 
принимавшими участие в мероприятиях, указанных в части первой 
настоящего пункта, меньше или равно количеству разрешений на до-
бычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на 
территории Свердловской области, подлежащих распределению в 
соответствии с частью первой настоящего пункта, такие разрешения 
распределяются между физическими лицами, подавшими эти заявки.

в случае, если количество заявок, поданных физическими лицами, 
принимавшими участие в мероприятиях, указанных в части первой 
настоящего пункта, больше количества разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области, подлежащих распределению в соответствии с 
частью первой настоящего пункта, такие разрешения распределяются 
между физическими лицами, подавшими эти заявки, посредством про-
ведения случайной выборки (жребия).».

Статья 2

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

Губернатор 
Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
5 июня 2018 года
№ 60-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2018 № 1247-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О туризме и туристской деятельности 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-2047)

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

Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердлов-
ской области» (проект № ПЗ-2047).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердлов-
ской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
05.06.2017     № 278-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон  

«о туризме и туристской деятельности в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 5 июня 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О туризме и туристской деятельности в Свердлов-
ской 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 областной закон  

«о туризме и туристской деятельности  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 5 июня 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1

внести в Областной закон от 31 декабря 1999 года № 51-ОЗ «О 
туризме и туристской деятельности в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2000, 11 января, № 3 – 4) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 17 апреля 2001 года № 35-ОЗ, от 
10 декабря 2005 года № 114-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 75-ОЗ, от 
19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 10-ОЗ, 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 4 
июля 2016 года № 74-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 11-ОЗ и от 17 
февраля 2017 года № 19-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 15 статьи 2 после слова «физических» дополнить сло-
вами «и юридических»;

2) пункт 3 статьи 8 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) устанавливает порядок разработки и утверждения списка реко-

мендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) 
для прохождения группами туристов с участием детей в рамках осу-
ществления самодеятельного туризма и для прохождения организо-
ванными группами детей, находящихся в организациях отдыха детей 
и их оздоровления;»;

3) статью 9 дополнить подпунктом 9-1 следующего содержания:
«9-1) разрабатывает и утверждает в порядке, установленном Пра-

вительством Свердловской области, список рекомендуемых турист-
ских маршрутов (других маршрутов передвижения) для прохождения 
группами туристов с участием детей в рамках осуществления само-
деятельного туризма и для прохождения организованными группами 
детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления, 
а также размещает этот список на своем официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;».

Статья 2

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

Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
5 июня 2018 года
№ 64-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 05.06.2018 № 1248-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке 
граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц  
по привлечению денежных средств граждан, связанному  
с возникновением у граждан права собственности на жилые 
помещения в многоквартирных домах» (проект № ПЗ-2054)

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

в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан 
права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» 
(проект № ПЗ-2054).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, постра- 
давших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собствен- 
ности на жилые помещения в многоквартирных домах» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
05.06.2017     № 279-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области 
«о поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств 

граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в многоквартирных 

домах» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан 
права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 5 июня 
2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан 
права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» 
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 5  
Закона Свердловской области «о поддержке 

граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению 

денежных средств граждан, связанному 
с возникновением у граждан права 

собственности на жилые помещения  
в многоквартирных домах»

Принят Законодательным Собранием 5 июня 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1

внести в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области от 24 июня 2011 
года № 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности 
юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, свя-
занному с возникновением у граждан права собственности на жилые 
помещения в многоквартирных домах» («Областная газета», 2011, 28 
июня, № 230 – 231) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 24 мая 2013 года № 46-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 
17-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 75-ОЗ, от 4 июля 2016 года № 73-ОЗ, 
от 25 сентября 2017 года № 100-ОЗ и от 3 ноября 2017 года № 113-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункт 1-2 статьи 4 признать утратившим силу;
2) подпункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2) со дня привлечения недобросовестным застройщиком денежных 

средств гражданина до дня подачи гражданином в уполномоченный 
орган заявления о включении гражданина, пострадавшего от деятель-
ности недобросовестного застройщика, в реестр прошло не более 
десяти лет;»;

3) подпункт 6 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«6) со дня совершения уступки требования, направленной на воз-

никновение у гражданина права собственности на жилое помещение, 
указанное в подпункте 1 настоящей статьи, до дня подачи гражданином 
в уполномоченный орган заявления о включении гражданина, постра-
давшего от деятельности недобросовестного застройщика, в реестр 
прошло не более десяти лет – в случае, если такая уступка требования 
имела место;»;

4) подпункт 7 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«7) экспертной комиссией установлено, что требование о передаче 

жилого помещения или денежное требование, которое гражданин 
имеет к недобросовестному застройщику, не может быть погашено 
способами, установленными федеральным законодательством и за-
конодательством Свердловской области, в том числе путем завершения 
строительства многоквартирного дома, указанного в подпункте 1 на-
стоящей статьи, или реализации иных инвестиционных механизмов;»;

5) статью 4 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) гражданином надлежащим образом выполнены обязательства 

по договору, предусматривающему привлечение недобросовестным 
застройщиком денежных средств этого гражданина.»;

6) в части второй пункта 1 статьи 5 слова «договора аренды земель-
ного участка, предоставленного в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи застройщику, с которым гражданин, пострадавший от деятель-
ности недобросовестного застройщика, заключает договор, указанный 
в части первой настоящего пункта» заменить словами «Правительством 
Свердловской области и застройщиком, с которым гражданин заключа-
ет договор, указанный в части первой настоящего пункта, соглашения, 
заключаемого в целях предоставления этому застройщику земельного 
участка, указанного в пункте 2 настоящей статьи».

Статья 2

1. настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.

2. Граждане, которые до вступления в силу настоящего Закона 
включены в реестр нуждающихся в поддержке граждан, пострадавших 
от деятельности недобросовестных застройщиков, сохраняют право 
на получение поддержки, предусмотренной Законом Свердловской 
области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юри-
дических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с 
возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в 
многоквартирных домах», без учета изменений, внесенных настоящим 
Законом в статью 4 этого Закона Свердловской области.

 
Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
5 июня 2018 года
№ 65-ОЗ
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2018 № 1244-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 6 
Избирательного кодекса 
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-2042)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 6 Избирательного 

кодекса Свердловской области» (проект № ПЗ-2042).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 6 Избиратель-

ного кодекса Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.06.2018       № 275-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 6 
Избирательного кодекса Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 6 Избиратель-
ного кодекса Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 5 июня 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 6 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 6 Избирательного кодекса 
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием    5 июня 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 6 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 ноября 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, от 22 декабря 2017 года № 132-ОЗ, от 4 апреля 
2018 года № 40-ОЗ и от 28 мая 2018 года № 51-ОЗ, следующее изменение:

часть четвертую пункта 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избира-

тельных прав граждан Российской Федерации, выборы депутатов представительных органов 
поселений с численностью населения менее 3000 человек, а также представительных органов 
поселений и представительных органов городских округов с численностью менее 15 депутатов 
проводятся по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам.».

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

вания.
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
5 июня 2018 года
№ 61-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2018 № 1251-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области «Об образовании поселка 
с предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного 
на территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «закрытое административно-территориальное 
образование – г. Лесной» 
(проект № ПЗ-2050)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившим силу Закона Свердлов-

ской области «Об образовании поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, распо-
ложенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской области 
«закрытое административно-территориальное образование – г. Лесной» (проект № ПЗ-2050).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим силу Закона Сверд-
ловской области «Об образовании поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, 
расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской 
области «закрытое административно-территориальное образование – г. Лесной» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.06.2018       № 281-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О признании утратившим силу 
Закона Свердловской области «Об образовании поселка с предполагаемым 

наименованием Чащавита, расположенного на территории административно-
территориальной единицы Свердловской области «закрытое административно-
территориальное образование – г. Лесной» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратившим силу Закона Сверд-

ловской области «Об образовании поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, 
расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской 
области «закрытое административно-территориальное образование – г. Лесной», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 5 июня 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим силу Закона Свердлов-

ской области «Об образовании поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, распо-
ложенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской области 
«закрытое административно-территориальное образование – г. Лесной» 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 признании утратившим силу Закона Свердловской области 
«Об образовании поселка с предполагаемым наименованием 
Чащавита, расположенного на территории административно-
территориальной единицы Свердловской области «закрытое 
административно-территориальное образование – г. Лесной»

Принят Законодательным Собранием    5 июня 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Закон Свердловской области от 26 апреля 2016 года № 39-ОЗ «Об образовании поселка с 

предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного на территории административно-
территориальной единицы Свердловской области «закрытое административно-территориаль-
ное образование – г. Лесной» («Областная газета», 2016, 28 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 152-ОЗ, признать 
утратившим силу.

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

Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
5 июня 2018 года
№ 67-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2018 № 1250-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» 
и Закон Свердловской области 
«Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области» 
(проект № ПЗ-2051)

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

ласти «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области» (проект № ПЗ-2051).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания     Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
05.06.2018       № 280-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» и Закон Свердловской 
области «Об административно-территориальном устройстве Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 5 
июня 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об-

ласти «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «Об административно-территориальном устройстве 
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 границах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области» и Закон Свердловской 
области «Об административно-территориальном устройстве 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием    5 июня 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муни-

ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2015, 23 июля, № 130, 24 июля, № 131) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, от 23 ноября 2015 года № 133-ОЗ, от 3 
декабря 2015 года № 144-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 161-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 
4-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 7-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 9-ОЗ, от 4 марта 2016 года 
№ 19-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 38-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 105-ОЗ, от 14 ноября 
2016 года № 106-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 107-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 108-ОЗ, от 
19 декабря 2016 года № 143-ОЗ, от 28 марта 2017 года № 25-ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 
37-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 68-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 69-ОЗ и от 22 декабря 2017 
года № 131-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 6, части второй параграфа 1 приложения 7 и части 
второй параграфа 1 приложения 39 слова «с предполагаемым наименованием» исключить;

2) в части второй параграфа 1 приложения 15 слова «поселок Елкино» заменить словами 
«поселок городского типа Елкино», слова «с предполагаемым наименованием» исключить;

3) в наименовании параграфа 1 приложения 30 слова ««Нижняя Салда»» заменить словами 
«Нижняя Салда»;

4) в части второй параграфа 1 приложения 61 слова «деревня с предполагаемым наимено-
ванием Масловка» заменить словами «деревня Масловка», слова «поселок с предполагаемым 
наименованием Мирный» – словами «поселок Мирный», слова «поселок с предполагаемым 
наименованием Танковичи» – словами «поселок Танковичи»;

5) в части второй параграфа 1 приложения 63 слова «село Абрамовское, село Аверинское» 
заменить словами «село Абрамово, село Аверино»;

6) параграф 2 приложения 63 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы Сысертского городского округа
Граница Сысертского городского округа отражена на следующей схематической карте:

7) в части второй параграфа 1 приложения 64 слова «деревня Карабашка, деревня Киселёва, 
деревня Ленино» заменить словами «деревня Киселёва, деревня Ленино, деревня Лобазиха», 
слова «поселок Русаковский, поселок Хмелёвка» – словами «поселок Матюшино, поселок 
Русаковский»;

8) параграф 2 приложения 64 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы Тавдинского городского округа
Граница Тавдинского городского округа отражена на следующей схематической карте:

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об администра-

тивно-территориальном устройстве Свердловской области» («Областная газета», 2017, 15 
апреля, № 66) с изменением, внесенным Законом Свердловской области от 29 июня 2017 года 
№ 68-ОЗ, следующие изменения:

1) части восьмую и девятую пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«При объединении населенных пунктов на территории двух или более объединяемых на-

селенных пунктов создается новый населенный пункт. При этом объединяемые населенные 
пункты прекращают существование как самостоятельные населенные пункты. 

При присоединении населенного пункта территория присоединяемого населенного пункта 
входит в состав территории другого населенного пункта. При этом присоединяемый населенный 
пункт прекращает существование как самостоятельный населенный пункт.»;

2) в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 статьи 19, абзаце четвертом подпункта 2 пункта 1 
статьи 24, абзаце втором подпункта 2 пункта 1 статьи 46, абзаце четвертом подпункта 2 пункта 
1 статьи 68 и абзаце втором подпункта 2 пункта 1 статьи 69 слова «с предполагаемым наиме-
нованием» исключить;

3) в абзаце третьем подпункта 2 пункта 1 статьи 37 слова «село Абрамовское, село Аверин-
ское» заменить словами «село Абрамово, село Аверино»;

4) в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 статьи 39 слова «поселок Русаковский, поселок 
Хмелёвка» заменить словами «поселок Матюшино, поселок Русаковский»;

5) в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 1 статьи 39 слова «деревня Карабашка, деревня 
Киселёва, деревня Ленино» заменить словами «деревня Киселёва, деревня Ленино, деревня 
Лобазиха»;

6) в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 статьи 68 слова «поселок с предполагаемым наи-
менованием Мирный» заменить словами «поселок Мирный», слова «поселок с предполагаемым 
наименованием Танковичи» – словами «поселок Танковичи».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области       Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
5 июня 2018 года
№ 66-ОЗ
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