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ЛЮДИ НОМЕРА

Екатерина Кузёмка

Сергей Мальцев 

Владимир Петелин

Новый вице-мэр по вопро-
сам внутренней и инфор-
мационной политики Ека-
теринбурга поделилась с 
«Облгазетой» планами сво-
ей работы.

  II

Бисертский старожил пока-
зал журналисту «Облгазе-
ты» дом, который его семья 
делила с будущим Генсеком 
ЦК КПСС Леонидом Брежне-
вым.

  II

Генеральный директор сети 
кинотеатров «Премьер Зал» 
и организатор форума «Веду 
Кинобизнес» рассказал о бу-
дущем кинопрокатного биз-
неса в Екатеринбурге и но-
вом репертуаре кинотеатра 
«Салют».

  VI
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Россия

Воронеж (II) 
Красноярск (VI) 
Москва (I, II, VI) 
Самара (I, VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (VI) 
Франция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СЕЗОН КЛЕЩЕЙ
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ФК «Урал» во второй раз в своей 
истории вышел в финал Кубка России, 
где сыграет с московским «Локомотивом». 
Встреча состоится 22 мая 
на «Самара Арене». 
Начало трансляции – 
в 20:30 на «Матч ТВ».

 ЦИТАТА

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

Талица (V)

Тавда (V)

Новая Ляля (V)

Нижний Тагил (II,V)

п.Лобва (V)

Каменск-Уральский (V)

Заречный (I)
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Верхняя Пышма (V)

Верхний Тагил (I)
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Екатеринбург (I,II,V,VI)

Этот детский сад должен был открыться ещё четыре года назад, 
но из-за недобросовестных подрядчиков в нём до сих пор пусто
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Галина СОКОЛОВА
После первых «майских 
указов» Президента РФ 
Владимира Путина 
в Свердловской области на-
чалось массовое строитель-
ство дошкольных учреж-
дений. К началу 2016 года 
очередь в детсады детей 
от трёх до семи лет растая-
ла. Но во многих муниципа-
литетах стройки буксовали 
по нескольку лет, а в Верх-
нем Тагиле один объект 
до сих пор не сдан.Строительная эпопея с од-ним из садиков в Верхнем Та-гиле оказалась невероятно долгой. А ведь как всё хоро-шо начиналось. Войдя в гос-программу, верхнетагиль-ская мэрия нашла свободный участок под строительство в центре города. В апреле 2015 года между администраци-ей городского округа и ООО «Строймонтаж Урал-2000» 

был заключён муниципаль-ный контракт стоимостью 159 миллионов. Подрядчик обязался за восемь месяцев построить под ключ детское дошкольное учреждение на 270 мест. Но ни за восемь, ни за 48 месяцев строители не управились.Сегодня здание садика радует солнечными краска-ми, а внутри сплошные по-

луфабрикаты. На первом эта-же выполнена лишь черно-вая отделка. Помещения вто-рого и третьего этажей по-крашены, но из-за протека-ющей крыши краска поряд-ком облупилась. Не смонти-ровано оборудование, не про-ведено благоустройство при-легающей территории. Как сообщил главный архитек-тор Верхнего Тагила Алек-

сей Ждановских, сегодня сте-пень готовности объекта оце-нивается в 80 процентов. В последний год строители на стройплощадке не появля-лись, в то время как муници-палитет выделял средства на охрану и отопление объекта.– Контракт с недобросо-вестными подрядчиками рас-торгнут. Судимся с ними из-за срыва сроков. Из резервного 

фонда правительства Сверд-ловской области выделено 50 миллионов рублей на завер-шение строительства, – про-комментировал «Облгазете» Алексей Ждановских. – Сей-час конкурс на строительство садика выиграла екатерин-бургская компания «Инвест-пром». Подрядчик обязался закончить строительство за летний сезон.

При этом нарядное сна-ружи здание садика возвы-шается над двухэтажны-ми домиками в округе, и его площадки с яркими горка-ми и лазалками привлекают внимание малышей. И хоть очереди в детсады в Верх-нем Тагиле нет, ещё один са-дик не помешает: например, два дошкольных учрежде-ния в городе располагаются в зданиях с 60-летней исто-рией, и им давно требуется обновление. – Рядом с нами детсад №22. Там хорошие воспитате-ли, но само здание уж очень старое – его построили в 1958 году. Там даже отдельных спа-лен нет. Так что надеемся, что пойдём в новый садик. Воспи-татели будут те же, зато усло-вия совсем иные. Для разви-тия ребёнка важен простор, – поделилась своим мнением с «Облгазетой» тагильчанка 
Дарья Куприянова. 

В Верхнем Тагиле за лето достроят предпоследний в области программный детсад-долгострой
  КСТАТИ

По долгожительству со строительством садика в Верхнем 
Тагиле может конкурировать только стройка дошкольного 
учреждения в Заречном. Детский сад со строительным но-
мером 50 там предполагалось возвести на дополнительные 
средства, выделяемые по соглашению между госкорпора-
цией «Росатом» и правительством Свердловской области. 
Предполагалось, что объект сдадут в 2014 году, но потом 
заказчики решили доработать проект и увеличить количе-
ство мест до 280.

– Строительство садика законсервировано. Всё оборудо-
вание хранится на складах БАЭС. В этом году объект должен 
быть достроен, – сообщил «Облгазете» депутат думы ГО За-
речный Юрий Бутаков.

  V

На начало этой недели в Свердловской области от укусов 
клещей пострадали уже 4 793 человека. После укуса клеща 
не привитых от энцефалита в больницах региона обязаны 
бесплатно уколоть противоклещевым иммуноглобулином. 
Но далеко не каждая больница региона запаслась в этом году 
достаточным количеством такого препарата. В результате 
жителям приходится покупать его за свой счёт

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  054 За «Малахитовую шкатулку» 
Сталин дал четверть танка

20 марта 1943 года газета «Известия» 
опубликовала постановление Совета На-
родных Комиссаров СССР «О присужде-
нии Сталинских премий за выдающиеся 
работы в области искусства и литературы 
за 1942 год». В номинации «Художествен-
ная проза» были отмечены четыре авто-
ра. Один из них – Павел Бажов, которому 
на тот момент было 64 года.

Бажов получил премию второй степе-
ни (за, конечно же, «Малахитовую шка-
тулку»).

Ещё одна премия второй степени была 
вручена Леониду Соболеву (за сборник 
рассказов «Морская душа»).

Две главных премии – первой степени 
– достались Алексею Толстому (за трило-
гию «Хождение по мукам») и Ванде Васи-
левской (за повесть «Радуга»).

С позиции сегодняшнего дня победа Ва-
силевской над Бажовым выглядит неле-
по, но писательница чем-то главе страны 
импонировала: она получала Сталинскую 
премию аж трижды! Столько же раз, кста-
ти, отмечался Алексей Толстой. Зато по-
сле смерти вождя народов творчество Ва-
силевской мгновенно исчезло из сферы 
читательского внимания.

Павел Бажов стал первым свердлов-
ским писателем, который получил Ста-
линскую премию. Через пять лет – в 1948 
году – Сталинская премия (но не второй, 
а третьей степени) была присуждена ещё 
одному свердловскому писателю – Иоси-
фу Ликстанову (за повесть «Малышок»). 
После этого – то есть уже больше 70 лет 
– никто из наших земляков не получал ни 
Сталинских, ни Государственных премий в 
области литературы.

КСТАТИ 
Похоронены оба свердловских 

лауреата на Ивановском кладбище 
Екатеринбурга – в нескольких метрах друг 
от друга.

Сталинская 
премия 

имела неплохой 
денежный 

эквивалент. 
Первая степень 

«стоила» 
100 000 рублей, 
вторая – 50 000. 
Для сравнения: 
цена танка Т-34 

в 1943 году 
составляла 

193 000 рублей
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Весной 
1994 года 
прошли выборы 
Свердловской 
областной Думы, 
которая 
стала первым 
законодательным 
органом 
государственной 
власти в нашей 
области после 
конституционной 
реформы 
1993 года. 
За четверть века 
свердловские 
парламентарии 
создали 
законодательную 
базу, 
которая охватывает 
все сферы жизни 
области — 
это более 
2,7 тысячи законов. 
О том, 
как проходило 
формирование 
законодательной 
власти 
на Среднем Урале 
и как сегодня 
работает областной 
парламент – 
читайте 
в спецвыпуске 
«Облгазеты»

мационной политики Ека-
теринбурга поделилась с 
«Облгазетой» планами сво-

Бисертский старожил пока-
зал журналисту «Облгазе-
ты» дом, который его семья 
делила с будущим Генсеком 
ЦК КПСС Леонидом Брежне-

Генеральный директор сети 
кинотеатров «Премьер Зал» 
и организатор форума «Веду 
Кинобизнес» рассказал о бу-
дущем кинопрокатного биз-
неса в Екатеринбурге и но-
вом репертуаре кинотеатра 

Анна ПОЗДНЯКОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
попросил бизнес и руко-
водство Екатеринбурга ак-
тивнее заняться озелене-
нием города. Об этом шла 
речь на специально со-
званном совещании, 
на котором присутствова-
ли глава уральской сто-
лицы Александр Высокин-
ский, митрополит Екате-
ринбургский и Верхотур-
ский Кирилл, генераль-
ный директор УГМК 
Андрей Козицын и глава 
«Русской медной компа-
нии» Игорь Алтушкин.Напомним, в столице Урала на протяжении не-

скольких дней не прекра-щаются несанкционирован-ные акции против строи-тельства храма Святой Ека-терины, который должен появиться в сквере у Театра драмы. Главное требование горожан – сохранить зелё-ную зону в центре города.– Сегодня у Екатеринбур-га действительно серьёз-ные планы по строитель-ству парков и скверов, в том числе в рамках программы к 300-летию города. Конечно же, надо внимательным об-разом над этим работать. В свете происходящих собы-тий видно, что у людей есть потребность в этом. Мне ка-жется, что Фонд святой Ека-терины должен взять повы-шенные обязательства по 

озеленению города, – выска-зался губернатор.Глава региона поручил вице-губернатору Сергею 
Бидонько создать рабочую группу, которая будет ве-сти диалог с экологически-ми организациями и жите-лями области по данному вопросу.На встрече Александр 
Высокинский предложил крупным промышленни-кам помогать городу следу-ющим образом: один сквер строит город, другой – го-рожане при поддержке Фон-да святой Екатерины (УГМК и РМК как раз являются его учредителями). Игорь Ал-
тушкин и Андрей Козицын поддержали идею и согласи-лись в ближайшее время за-

няться озеленением терри-тории около стадиона «Ека-теринбург Арена». Вчера также состоялось совещание в мэрии Екате-ринбурга. На нём уже город-ские власти выбирали пло-щадку для «Парка согла-сия», который глава города обещал благоустроить со-вместно с горожанами. Сей-час для неё рассматрива-ются следующие варианты: парковая зона на набереж-ной в районе лодочной стан-ции, Ольховский парк, парк около ККТ «Космос», сквер у Уральского государствен-ного университета путей со-общения и парковая зона от Макаровского моста до ули-цы Папанина.

В Екатеринбурге станет больше зелёных зон

За 25 лет – более 2 700 законов
Законодательная власть Свердловской области отмечает четверть века, 
а «ОГ» сопровождает её все эти годы

«Средство от энцефалита»

Храм должен объединять людей, а не разъединять. 
Есть простой способ решить разногласия – провести опрос.  

Владимир ПУТИН, Президент РФ, - вчера, на медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость»
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на звание благополучателя 

претендуют три десятка  

проектов

Благотворительный проект «екатерининская 
ассамблея» Свердловского областного Сою-
за промышленников и предпринимателей за-
вершил сбор конкурсных заявок на получение 
статуса благополучателя. Предприятие, полу-
чившее этот статус, получит грант на реализа-
цию социально значимого проекта на террито-
рии области. 

В 2019 году на конкурс «Екатеринин-
ской ассамблеи» заявились порядка трид-
цати проектов. традиционно после получе-
ния все заявки рассылаются экспертам, в 
числе которых – специалисты в сфере со-
циальной политики, нКо, благотворитель-
ности, депутаты областного Заксобрания 
и члены региональной общественной па-
латы. 

– Эксперты оценивают в первую оче-
редь репутацию организации, представля-
ющей проект, – рассказала «облгазете» ис-
полнительный вице-президент СоСПП Та
тьяна Кансафарова. – мы работаем толь-
ко с теми организациями, которые хорошо 
зарекомендовали себя, с теми, чья работа 
прозрачна и понятна, поскольку перечисля-
емая грантополучателю сумма весьма вну-
шительна.

В качестве конкурсантов на получение 
статуса благополучателя в 2019 году заяви-
лись как федеральные, так и региональные 
участники, шансы которых, по словам орга-
низаторов, равны. Среди заявленных  – про-
ект «игра со смыслом», подразумевающий 
создание  игровых комплексов, а также про-
екты, связанные с помощью больным детям, 
работой с одарёнными детьми, поддержкой 
культуры.

Лариса Сонина

Стоит заметить,  
что в прошлом  

году благополучате-
лем стало благотво-
рительное общество 
«Русфонд», занима-
ющееся оказанием 

адресной помощи тя-
желобольным детям, 

сиротам и инвалидам, 
получившее финанси-
рование своего проек-

та по обеспечению  
респираторным обо-
рудованием детей – 
жителей Свердлов-

ской области

Земля пользуется спросом, а приватизация предприятий пробуксовываетЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал 14 мая поста-
новление областного пра-
вительства об утверждении 
Отчёта об исполнении Про-
граммы управления государ-
ственной собственностью и 
приватизации имущества 
Свердловской области на 
2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов за 2018 
год. Документ опубликован 
на сайте правовой информа-
ции www.pravo.gov66.ru.Согласно отчёту, в 2018 году общая стоимость ак-

тивов Свердловской обла-сти достигла 111,6 миллиар-да рублей. Из них чуть более восьми миллиардов рублей составила стоимость казён-ного имущества области, а остальные 103,3 миллиарда – имущества, закреплённого за областными учреждения-ми и госпредприятиями.Понятно, что управле-ние таким большим объё-мом активов требует весо-мых затрат, на что в област-ной бюджет-2018 были за-ложены 277 миллионов ру-блей. Фактически израсхо-довано почти на 10 милли-онов меньше. Наибольшая 

экономия отмечена по рас-ходам, связанным с распоря-жением земельными участ-ками на территории Екате-ринбурга, на что из запла-нированных 9,2 миллиона рублей израсходовали 3,5 миллиона. Сэкономили так-же на ремонте, содержании и оплате коммунальных ус-луг областных объектов не-движимости: в бюджет на эти цели заложили 1,8 мил-лиона рублей, а реально по-тратили лишь 146,2 тысячи.По доходам, поступившим в областную казну от исполь-зования госимущества, пред-ставленная в отчёте карти-

на тоже неплоха. Планирова-ли в 2018 году получить 335,5 миллиона рублей, а получили 342,5 миллиона. То есть годо-вой план выполнили на 102 процента. Наибольшее пре-вышение – 142 процента – до-стигнуто по доходам от про-дажи земельных участков, на-ходившихся в собственности области, и от сдачи в аренду областного имущества – 114 процентов.В абсолютных же цифрах более всего денег областной бюджет получил в виде ди-видендов по акциям, находя-щимся в собственности обла-сти (128,7 миллиона рублей), 

от сдачи в аренду земли (91,5 миллиона) и в качестве пла-ты за установку и эксплуата-цию рекламных конструкций (77,3 миллиона).Заметим, что вся эта ин-формация содержится в пер-вом разделе отчёта, прила-гаемые к которому табли-цы с цифрами помечены по-яснительной припиской: «за исключением доходов (рас-ходов) от приватизации гос-имущества области». Всё же, что касается выполнения программы приватизации, в отчёте выделено в отдель-ный раздел.После перечисления гос-

предприятий и прочего ка-зённого имущества области, в отношении которых в 2018 году принимались решения о приватизации, в разделе раз-мещена таблица «Основные виды и размер поступлений в областной бюджет от при-ватизации государственного имущества Свердловской об-ласти». Из этой таблицы сле-дует, что в результате прива-тизации в прошлом году каз-на региона рассчитывала по-лучить 472 миллиона рублей, а получила лишь шесть про-центов от этой суммы – 27,2 миллиона.

У Екатеринбурга появился новый вице-мэр – женщинаАнна ПОЗДНЯКОВА
Штат топ-менеджеров ад-
министрации Екатерин-
бурга пополнила политтех-
нолог Екатерина Кузём-
ка. Она перешла на новую 
должность с поста советни-
ка главы города, которую 
занимала с февраля это-
го года. 13 мая её назначи-
ли вице-мэром по вопросам 
внутренней и информпо-
литики. Екатерина Кузёмка 
поделилась с «Облгазетой» 
планами работы, а также 
рассказала, насколько жен-
щине в политике важна 
поддержка семьи.

– Екатерина Анатольев-
на, раскройте секрет – ожи-
дали повышения?– В своё время глава Ека-теринбурга Александр Вы-
сокинский звал меня на эту должность. Мне изначально было непросто уйти из полит-технологий и прийти в адми-нистрацию, стать снова муни-ципальным служащим. Муни-ципальная служба предполага-ет ряд ограничений, регламен-тированных законом, проек-ты более сложные и длитель-ные по срокам реализации, а я – человек, который любит ра-ботать быстро на на результат. Тогда меня привлекло, что од-ним из направлений работы будет взаимодействие со СМИ 

и развитие «паблика», кото-рые я могу продвинуть за ко-роткие сроки. Что касается но-вой должности, знаю, что по-мимо меня Александр Генна-дьевич рассматривал и другие кандидатуры. Но в понедель-ник, 13 мая, на аппаратном со-вещании объявил, что сделал выбор в пользу меня, и это ста-ло неожиданностью.
– Какие направления ра-

боты сейчас вы будете ку-
рировать?– Взаимодействие со СМИ, работа с общественными ор-ганизациями и проведение международных мероприя-тий, включая туризм. Структу-ра чёткая: появился департа-мент информационной поли-тики, который будет работать с журналистами и продолжать развивать «паблик», и депар-тамент, отвечающий за работу с различными общественными объединениями, политически-ми партиями. Общественность – мощный фактор для разви-тия города, она требует особо-го внимания.Что касается туризма и международных связей, этот сектор экономики ещё нуж-но развивать. Городская про-грамма по развитию туриз-ма уже устарела, значит, бу-дем менять. Глава уже сделал значимый шаг в части между-народного взаимодействия – 

проводить в Екатеринбурге дни городов под эгидой ООН. Это позволит привлекать ин-вестиции и развивать инфра-структуру города.По всем вопросам буду от-читываться перед главой и думой. Очень важно исполь-зовать депутатский ресурс. Есть ряд совместных проек-тов, которые хочется реали-зовать. Вопросы накопились от жителей и СМИ – те же бро-шенные машины на улицах. Как их убрать? Это требует законодательных изменений, и дума в этом поможет.
– В Екатеринбурге бы-

вают акции протеста, а вам 
придётся работать с обще-
ственниками. Есть понима-
ние, как выстраивать эту 
работу? – Мы ориентируемся на мнение большинства, занимать чью-то сторону в конфликте для исполнительной власти не-допустимо. Нужно разобраться в причинах конфликта, что сей-час и делаем. Сейчас тема озе-ленения Екатеринбурга стала очень актуальной – город, как и любой другой мегаполис, раз-растается и превращается в ка-менные джунгли. В планах ад-министрации – принять муни-ципальную целевую програм-му по озеленению города и за-пустить проект «Я дарю горо-ду», который мы придумали с 

городской Общественной пала-той и экологами. Любой горо-жанин сможет посадить дере-во, а предприятие – сделать ал-лею или поучавствовать в озе-ленении сквера. Договорились с директором «4 канала», что они будут эту акцию освещать.Что же касается акций протеста, то таким спосо-бом можно отменять лю-бую стройку и любое благо-устройство в городе. Мы хо-тим взаимодействовать с жителями и общественны-ми организациями по проек-там, которые сделают Екате-ринбург комфортнее и кра-сивее.
– Ваша карьера полит-

технолога началась ещё с 
общественных приёмных 
Эдуарда Росселя. Что с тех 
времён пригодится в рабо-
те сейчас?

– Я долго работала по-
литтехнологом в разных му-
ниципалитетах Свердлов-
ской области, чувствую и по-
нимаю, что нужно простым 
людям. Это чистота, удобная инфраструктура, комфорт. Ра-бота в общественных приём-ных Росселя также научила общаться с жителями, видеть, какая проблема – единичный, частный случай, а какая – но-сит системный характер. Этот опыт сегодня очень помогает, потому что классические чи-новники мыслят крупными 

масштабами, а жителям нуж-ны простые и понятные вещи. У меня есть проекты, кото-рые находятся на стадии про-работки, например, програм-ма «Сигнал». Она устанавли-вается как мобильное прило-жение, и любой житель, ви-дя проблему, может о ней за-явить, выбрав нужный раздел программы. К примеру, упало дерево на дорожку, где ходят дети в школу. Делается фото-графия, ставится геолокация и идёт обращение – не на гла-ву, а потом на замов, а сразу к исполнителю – в данном слу-чае в МУП, который занима-ется срезкой и уборкой ава-рийных деревьев. Или чело-век снял кучу снега или мусо-ра на своей улице и сообщил о ней. Стараюсь максимально использовать современные технологии, чтобы оператив-но получать сигналы от горо-жан и обрабатывать их.
– Как семья отнеслась к 

вашему повышению?– У меня одна из самых тер-пеливых семей на свете. За это я очень благодарна своему су-пругу и сыну. Работаю в том числе по выходным, они ви-дят меня редко. Но когда узна-ли о назначении – обняли и по-здравили, пообещали во всем поддерживать. С таким креп-ким тылом я могу всё.

Согласно отчёту 
большинство прове-
дённых в 2018 году 
аукционов по продаже 
пакетов акций прива-
тизируемых предпри-
ятий (гУП «Управле-
ние снабжения и сбы-
та», «Совхоз Шумихин-
ский», «Совхоз Сухо-
ложский», «Уралагро-
снабкомплект»), а так-
же различной принад-
лежащей области не-
движимости, включая 
объекты культурного 
наследия, были при-
знаны несостоявши-
мися в связи с отсут-
ствием заявок

инфоРмация 
К РазмыШЛению

в нижнем Тагиле 

открыли первую 

площадку  

для дрессировки собак

нижнетагильская мэрия исполняет требова-
ния федерального закона об ответственном 
обращении с животными. в парке «народный» 
открыта площадка для выгула и дрессировки 
собак. до этого в городе было всего три офи-
циальных участка, куда хозяева могли при-
водить своих питомцев в наморднике и на ко-
ротком поводке.

Площадка появилась на границе парка. на 
огороженной территории питомцы могут по- 
играть, пообщаться друг с другом, а также 
освоить курс общей дрессировки. для соба-
ководов здесь установлены лавочки, а для их 
подопечных – спортивные снаряды. имеется 
три бокса для складирования экскрементов. 
от гостей также требуется соблюдать тишину 
после 22 часов.

Сеть площадок для выгула собак будет рас-
ширяться. В прошлом году были спроектиро-
ваны восемь огороженных площадок и предус-
мотрены дополнительные зоны для прогулок. 
однако выяснилось, что не все проекты соот-
ветствуют новым требованиям. В ближайшие 
месяцы городская администрация должна раз-
работать и представить в местную думу скор-
ректированные документы.

галина СоКоЛова

Ольга КОШКИНА
19 апреля «Облгазета» опу-
бликовала материал о жизни 
бывшего генерального секре-
таря ЦК КПСС Леонида Ильи-
ча Брежнева в Бисерти, где 
он провёл два года. Информа-
цию собирали на основе исто-
рических документов и газет-
ных статей: отыскать людей, 
которые лично знали Бреж-
нева, не удалось. Шутка ли – 
90 лет прошло! Но на днях в 
редакцию позвонил 97-лет-
ний ветеран ВОВ Сергей Аре-
фьевич Мальцев. Он расска-
зал, как их семья жила с буду-
щим генсеком в одном доме и 
как под руководством его от-
ца Брежнев начинал карьеру.Мальцевы переехали в Би-серть из  деревни Накоряково в 1927 году: главу семейства Аре-
фия Николаевича назначили председателем районного зе-мельного отдела. Он участво-вал в строительстве Москов-ско-Казанской железной доро-ги и очень хорошо знал район. Жильё дали на берегу пруда, в деревянном четырёхквартир-нике на улице Еланной (сейчас – Ленина, 30) – на первом эта-же. На втором этаже посели-лись бухгалтер машинострои-тельного завода и молодой зем-леустроитель Леонид Брежнев.– Мой отец вступил в ком-партию в 1918 году, и вот к не-му, коммунисту старой закалки, прислали беспартийного спе-циалиста, – вспоминает Сергей Арефьевич. – Вместе они езди-ли по полям, размечая терри-торию будущего колхоза «Крас-ные борцы». Отец показывал Брежневу окрестности, потом мерили и ставили колышки с названием колхоза. Иногда эти колышки по шалости выдёрги-вала детвора.Сам Сергей Арефьевич о зна-менитом соседе помнит немно-го – он тогда учился в первом 

классе. В квартире Брежнева он никогда не бывал, да и специа-лист в гости к семье своего не-посредственного начальника не заглядывал. Зато мальчик часто встречал соседа на улице в его любимой кожаной фуражке.– Спозаранку он уезжал на работу. Ездили на двух же-ребцах. Отцовский, Игренько, жил в конюшне в нашем дво-ре, а брежневского гнедого кра-савца уводили на постой к ко-нюху, Ивану Гущину. – расска-зывает Сергей Мальцев. – Во всех источниках пишут, что ко-ня звали Кроликом. Не Кроли-ком, а Орликом – по названию орловской породы! А в выход-ные Брежнев – ружьё на пле-чо и в лес на охоту. Во дворе до-ма он держал двух гончих, и  ес-ли он уезжал надолго, я за ними присматривал. За это он однаж-ды из Днепропетровска привёз мне огромный помидор. «Серё-га, говорит, – так он меня назы-вал, – вот тебе гостинец за то, что ты за моими собаками уха-живал!» Разделил подарок на-пополам с младшим братом. 

Вот так я первый раз в жизни попробовал помидор.Арефий Мальцев оказал-ся одним из трёх членов КПСС, давших Леониду Брежневу ре-комендацию в кандидаты пар-тии. А уже год спустя молодой специалист был переведён в окружное земельное управле-ние в Свердловске. Уехал он, как утверждает ветеран, в должно-сти заместителя начальника райземотдела, хотя по воспоми-

наниям самого Брежнева,  в Би-серти он успел  вырасти до на-чальника райземотдела, а за-тем – зампредседателя рай-исполкома. – В начале шестидесятых отец однажды, получив пен-сию, сказал: поеду к Леониду Ильичу в гости, – рассказыва-ет Сергей Арефьевич. – Для не-го провели экскурсию, своди-ли в мавзолей, но в Кремль не пустили. Передали, что Лео-

нид Ильич очень занят и при-нять не может. Наверное, не очень хотел вспоминать, с че-го всё начиналось…Дом, где жили Брежневы и Арефьевы, до сих пор стоит, но от него остался лишь де-ревянный остов. Крыша по-косилась, а на лестнице, по которой Брежнев поднимал-ся к себе, уже ни одной целой ступеньки. Логичный вопрос: почему дом не сохранили? Как-никак – история. А дело, как пояснили в краеведче-ском музее, в том, что в вось-мидесятые годы по генпла-ну развития посёлка здесь должны были продолжить благоустройство набереж-ной. Поэтому и домами эти-ми особо не занимались: всё равно пойдут под снос. А по-том ремонтировать брежнев-ский дом было уже поздно. В 2014 году он был признан не-пригодным для проживания. Единственный вариант те-перь – снести его, что и будет сделано.С весны в Бисерти благо-

устраивают набережную пру-да вдоль улицы Ленина, на ко-торой находится этот дом, а по-сле победы в федеральном кон-курсе проектов в администра-ции вплотную занялись скве-ром в районе Леспромхоза. В мэрии городского округа меч-тают о том, что после заверше-ния этих проектов в посёлок по-тянутся туристы. И фамилия Брежнева, который жил в Би-серти всего два года, тоже мо-жет сыграть в пользу этого ин-тереса. Если заказывают туры 
«по ельцинскому маршруту», 
то почему не быть «брежнев-
ским местам»? – Эту идею мы рассматри-вали, но о пребывании Бреж-нева здесь немного информа-ции, да и сохранить этот дом, как бы ни хотелось, теперь не-возможно, – говорит глава Би-серти Валентина Суровцева. – Один из вариантов – таблич-ка или памятный знак, посвя-щённый этой странице в судь-бе Брежнева. Мы готовы это обсудить.

6оБРаТная СвязЬ«Как Брежнев был моим соседом»Бисертский старожил Сергей Мальцев показал дом, который его семья делила с будущим Генсеком ЦК КПСС

в этом доме на втором этаже и жил Леонид Брежнев Сохранился только один снимок арефия мальцева (слева) с Леонидом Брежневым – в райземотделе

Журналистов «облгазеты» Сергей арефьевич встретил с нашей 
публикацией о Брежневе и семейным альбомом

«домашние арестанты» 

смогут голосовать 

наравне со всеми

вчера областная избирательная комиссия 
и гУфСин России по Свердловской области 
подписали соглашение о взаимодействии. 
документ определяет порядок их совместной 
работы для организации голосования граж-
дан, которые находятся под домашним аре-
стом – сегодня на Среднем Урале это 92 че-
ловека. 

По словам главы облизбиркома Владими
ра Русинова, раньше для участия в выборах 
такие избиратели были вынуждены получать 
разрешение на посещение участка через суды 
и следственные органы, поскольку голосова-
ние на дому данной категории не было ничем 
регламентировано: 

– теперь этот правовой пробел ликвиди-
рован. «домашним арестантам» законода-
тельно обеспечена возможность участия в го-
лосовании вне избирательного участка, и они 
смогут реализовать своё активное избира-
тельное право наравне со всеми без всяких 
препон. 

Как пояснили в пресс-службе облизбир-
кома, поправки в соответствующие феде-
ральные законы приняты в конце 2018 года, в 
феврале были внесены изменения в избира-
тельный кодекс Свердловской области. нор-
ма будет применяться уже на выборах 8 сен-
тября 2019 года.

елизавета мУРаШова

екатерина Кузёмка сообщила, что делегирует общение со Сми 
другим сотрудникам мэрии, но продолжит развивать это направление

екатеринбург и воронеж 

свяжет прямой авиарейс

С 7 июня будет открыто прямое авиасооб-
щение между екатеринбургом и воронежом. 
Рейсы будут выполнять 50-кресельные ка-
надские самолёты Bombardier CRJ-100/2, 
принадлежащие авиакомпании «РусЛайн». 

Вылеты в Екатеринбург и обратно запла-
нированы по понедельникам и пятницам. они 
будут осуществляться до 25 октября. Время в 
пути составит 2 часа 40 минут.

– Возобновление прямых рейсов между 
городами  поможет нам связать Урал и Чер-
ноземье – два региона с высокой деловой ак-
тивностью, – комментирует коммерческий 
директор авиакомпании «руслайн» Алек
сандр Крутов.

отметим, сейчас авиаперелёты из Екате-
ринбурга в Воронеж осуществляются через 
москву. 
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Информация, раскрываемая в соответствии с ПП РФ  
№ 24 от 21.01.2004 г., ОАО «МРСК Урала» - гарантирующего 

поставщика (зона деятельности: границы частей территорий 
города Нижний Тагил, Невьянского городского округа и 

Горноуральского городского округа)

1. Цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависи-
мости от условий, определённых законодательством РФ.

Информация раскрывается на основании пп. а) п. 45 Стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-
ской энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24. 

1.1. Для населения и приравненных к нему категорий потребителей по 
Свердловской области Постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 25.12.2018 № 315-ПК на 2019 г. ут-
верждены следующие тарифы на электрическую энергию:

№ 
п/п

Показатель (группы 
потребителей 

с разбивкой по 
ставкам 

и дифференциацией 
по зонам суток)

Единица  
измерения

с 01.01.2019  
по 30.06.2019

с 01.07.2019  
по 31.12.2019

Цена 
(тариф)

Цена 
(тариф)

1 2 3 4 5

1. Население и приравненные к ним, за исключением населения и потре-
бителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учётом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных до-
мов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объёмах потребления электрической энергии населением и содер-
жания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему кате-
гориям потребителей, указанным в данном пункте2.

1.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 3,96 4,08

1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум 
зонам суток1

Дневная зона (пиковая 
и полупиковая)

руб./кВтч
4,37 4,67

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20

1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём 
зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 4,75 4,90

Полупиковая зона руб./кВтч 3,42 3,66

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20

2.
  

Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электро-
плитами и (или) электроотопительными установками и приравненные 
к ним (тарифы указываются с учётом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных до-
мов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объёмах потребления электрической энергии населением и содер-
жания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему кате-
гориям потребителей, указанным в данном пункте2.

2.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 2,77 2,86

2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум 
зонам суток1

Дневная зона (пиковая 
и полупиковая)

руб./кВтч
3,04 3,25

Ночная зона руб./кВтч 1,44 1,54

2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём 
зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 3,32 3,43

Полупиковая зона руб./кВтч 2,38 2,54

Ночная зона руб./кВтч 1,44 1,54

3. Население, проживающее в сельских населённых пунктах и прирав-
ненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых 
помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; 
наймодатели (или уполномоченные ими лица),   предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объёмах потребления электрической энергии населением и содер-
жания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему кате-
гориям потребителей, указанным в данном пункте2.

3.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 2,77 2,86

3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая 

и полупиковая)

руб./кВтч
3,04 3,25

Ночная зона руб./кВтч 1,44 1,54

3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 3,32 3,43

Полупиковая зона руб./кВтч 2,38 2,54

Ночная зона руб./кВтч 1,44 1,54

4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с 

учётом НДС)
4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объ-

единения граждан - некоммерческие организации, учрежденные 

гражданами на добровольных началах для содействия её членам в 

решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 

целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 

потребителей, указанным в данном пункте2.
4.1.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 2,77 2,86

4.1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая 

и полупиковая)

руб./кВтч
3,04 3,25

Ночная зона руб./кВтч 1,44 1,54

4.1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 3,32 3,43

Полупиковая зона руб./кВтч 2,38 2,54

Ночная зона руб./кВтч 1,44 1,54

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-

ность) в целях потребления осужденными в помещениях для их 

содержания при условии наличия раздельного учёта электрической 

энергии для указанных помещений. Гарантирующие поставщики, 

энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие 

электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 

приравненным к населению категориям потребителей, указанным в 

данном пункте2.
4.2.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 3,96 4,08

4.2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая 

и полупиковая)

руб./кВтч
4,37 4,67

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20

4.2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 4,75 4,90

Полупиковая зона руб./кВтч 3,42 3,66

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20

4.3. Содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации. 

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 

целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 

потребителей, указанным в данном пункте2.
4.3.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 3,96 4,08

4.3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая 

и полупиковая)

руб./кВтч
4,37 4,67

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20

4.3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 4,75 4,90

Полупиковая зона руб./кВтч 3,42 3,66

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20

4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 

(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных 

постройках (погреба, сараи).

Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, 

гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими 

гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 

потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для 

осуществления коммерческой деятельности.

Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 

организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 

целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 

потребителей, указанным в данном пункте2.
4.4.1. Одноставочный тариф руб./кВтч 3,96 4,08

4.4.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток1

Дневная зона (пиковая и полу-

пиковая)

руб./кВтч
4,37 4,67

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20

4.4.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трём зонам суток1

Пиковая зона руб./кВтч 4,75 4,90

Полупиковая зона руб./кВтч 3,42 3,66

Ночная зона руб./кВтч 2,06 2,20

<1> Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) 
утверждаются Федеральной антимонопольной службой.

<2> При наличии соответствующих категорий потребителей, относя-
щихся к населению или приравненным к нему категориям потребителей, 
у гарантирующего поставщика, энергосбытовой, энергоснабжающей 
организации, приобретающих электрическую энергию (мощность) в целях 
дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потре-
бителей в объёмах фактического потребления населения и приравненных к 
нему категорий потребителей и объёмах электроэнергии, израсходованной 
на места общего пользования в целях потребления на коммунально-быто-
вые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой 
(профессиональной) деятельности.

1.2. Цена закупки электрической энергии. 

Для населения и приравненных к нему категорий потребителей на 
2019 г. Приказом ФАС России от 6 декабря 2018 г. № 1711/18 утверж-
дены следующие индикативные цены на электрическую энергию и на 
мощность:

№
Субъект 
Российской 
Федерации

I полугодие 2019 года II полугодие 2019 года

Индикатив-
ная цена 
на элек-
трическую 
энергию, 
руб/МВт*ч

Индикативная 
цена на мощ-
ность, руб/
Мвт (в месяц)

Индика-
тивная 
цена на 
электриче-
скую энер-
гию, руб/
МВт*ч

Индикативная 
цена на мощ-
ность, руб/
Мвт (в месяц)

42
Свердловская 
область

821,44 355 521,58 827,60 372  231,09

1.3. Стоимость услуг по передаче электрической энергии.

Единые (котловые) на территории Свердловской области тарифы на услуги по передаче электрической энергии утверждены Постановлением Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.12.2018 № 321-ПК (с изменениями внесёнными постановлением РЭК Свердловской 
области от 27.12.2018 № 326-ПК и № 338-ПК):

Раздел 1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Свердловской области, поставляемой прочим потре-
бителям, на 2019 год

№ 
п/п

Тарифные группы  
потребителей электрической 

энергии (мощности)
Единица измерения

Диапазоны напряжения

        Всего            ВН-1           ВН                    СН-1                             СН-11                                НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Прочие потребители (тарифы указываются без учёта 
НДС)

1 полугодие

1.1. Двухставочный тариф

1.1.1.
- ставка за содержание электри-
ческих сетей

руб./МВт·мес. Х - 527  588,67 884  095,68 1  155  447,16 1  218  689,34

1.1.2.
- ставка на оплату техноло-
гического расхода (потерь) в 
электрических сетях

руб./МВт·ч Х - 138,75 234,34 308,37 607,15

1.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч Х Х 0,98961 1,75478 2,65213 3,20080

1.3.

Величина перекрёстного суб-
сидирования, учтённая в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. руб. 6  338  005,78 -
4   6 8 4  
410,47

310  077,65 1  364  094,28 - 20  576,62

1.4.
Ставка перекрёстного субсиди-
рования 

руб./МВт·ч 575,69 - 573,26 747,97 821,70 - 26,96

2.
Прочие потребители (тарифы указываются без учета 
НДС)

2 полугодие

Раздел 2. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электриче-
ской энергии по сетям Свердловской области, поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям потребителей на 2019 год

№ 
п/п

Тарифные группы
потребителей электрической 

энергии (мощности)

Единица 
измерения

1 полугодие 2  
полугодие

1 2 3 4 5

1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы 
указываются без учёта НДС)

1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за ис-
ключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помеще-
ний и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймо-
датели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения манёвренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вы-
нужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобрета-
ющие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему кате-
гориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трём зонам суток)

руб./кВт·ч 0,786 1,075

1.2. Население, проживающее в городских населённых пунктах в домах, 
оборудованных в установленном порядке стационарными электро-
плитами и (или) электроотопительными установками и приравненные 
к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помеще-
ний и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймо-
датели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения манёвренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вы-
нужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобрета-
ющие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему кате-
гориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трём зонам суток)

руб./кВт·ч 0,518 0,526

1.3. Население, проживающее в сельских населённых пунктах, и при-
равненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, 
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные 
потребительские кооперативы либо управляющие организации), при-
обретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помеще-
ний и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймо-
датели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения манёвренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для временного поселения вы-
нужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного 
проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобрета-
ющие электрическую энергию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах 
потребления электрической энергии населением и содержания мест 
общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения 
специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые 
нужды в населённых пунктах и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему кате-
гориям потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трём зонам суток)

руб./кВт·ч 0,436 0,487

1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением 
указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования:

1.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие 
объединения граждан – некоммерческие организации, учреж-
дённые гражданами на добровольных началах для содействия 
её членам в решении общих социально-хозяйственных задач 
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трём зонам суток)

руб./кВт·ч 0,440 0,470

1.4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления осуждёнными в помеще-
ниях для их содержания при условии наличия раздельно-
го учёта электрической энергии для указанных помещений. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трём зонам суток)

руб./кВт·ч 0,957 1,342

1.4.3 Содержащиеся за счёт прихожан религиозные организации. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трём зонам суток)

руб./кВт·ч 0,911 1,270

1.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию 
(мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных по-
стройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (га-
ражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды 
и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие 
организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям 
потребителей, указанным в данном пункте.
Одноставочный тариф (в том 
числе дифференцированный 
по двум и по трём зонам суток)

руб./кВт·ч 0,863 1,169

1.4. Стоимость иных услуг, оказание которых является неотъ-
емлемой частью поставки электрической энергии потребителю, 
определяется исходя из следующих составляющих:

1) Тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые АО 
«АТС» субъектам оптового рынка электрической энергии (мощ-
ности), утверждённый Приказом ФАС России от 13.12.2018 г.  
№ 1763/18:

На 1-е полугодие 2019 г. – 1,121 руб./МВт*ч;
На 2-е полугодие 2019 г. – 1,161 руб./МВт*ч.
2) Предельный максимальный уровень цен (тарифов) на услуги по 

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части 
организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению систем-
ной надёжности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической 
системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию техноло-
гического резерва мощностей, оказываемые АО «СО ЕЭС», утверждённые 
Приказом ФАС России от 25.12.2018 № 1853/18:

На 1-е полугодие 2019 г. – 1,363 руб./МВт*ч;
На 2-е полугодие 2019 г. – 1,417 руб./МВт*ч.
3) Размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР», применяемый при 

определении окончательной стоимости комплексной услуги АО «ЦФР» 
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года, утверждён Наблюдательным 
советом Ассоциации «НП Совет рынка» 17 апреля 2017 года (Протокол 
№ 7/2017 от 17.04.2017 г.) и составляет 0,333 руб./МВт*ч.

2. Основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности))

Информация раскрывается на основании пп. б) п. 45 Стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 №24. 

Предмет договора - Гарантирующий поставщик (далее по тексту — 
ГП) обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности) 
через электрические сети территориальной сетевой организации (далее 
— ТСО), к которым присоединены энергопринимающие устройства по-
требителя.

По договору энергоснабжения ОАО «МРСК Урала» самостоятельно 
урегулирует вопросы по передаче электрической энергии по СО и ТСО 
до точек поставки электрической энергии.

По договору купли-продажи электрической энергии (мощности) 
потребитель самостоятельно урегулирует отношения по передаче 
электрической энергии путём заключения договора на оказание услуг 
по передаче электрической энергии с сетевой организацией, а также в 
случаях, установленных действующим законодательством, урегулирует 
отношения по оперативно-диспетчерскому управлению.

Срок действия договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)) вступает в силу с момента заключения 
договора энергоснабжения и действует до конца года. Если за 30 дней 
до окончания срока действия договора не последует заявления от по-
требителя о его расторжении, заключении договора на иных условиях 
или внесении изменений (дополнений), то договор считается ежегодно 
продлённым. Потребитель по своему усмотрению имеет право досрочно 
расторгнуть настоящий договор или внести в него изменения путём на-
правления соответствующего заявления в адрес ГП. 

Расторжение договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)) в одностороннем порядке по за-
явлению Потребителя возможно при условии оплаты Потребителем в 
адрес ГП не позднее чем за 10 рабочих дней до заявляемой им даты 
расторжения договора стоимости потреблённой электрической энергии 
(мощности), а также в случаях, предусмотренных действующим законода-
тельством, начисленной ГП суммы компенсации в связи с полным отказом 
от исполнения договора, что должно быть подтверждено оплатой счёта, 
выставляемого ГП. В случае если по договору энергоснабжения (купли-
продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), заключённому с 
ГП, потребителем (покупателем) не исполняются или исполняются ненад-
лежащим образом обязательства по оплате, то ГП вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора полностью, уведомив такого 
потребителя (покупателя) об этом за 10 рабочих дней до заявляемой им 
даты отказа от договора.

Электрическая энергия (мощность) продаётся по нерегулируемым 
ценам, за исключением продажи электрической энергии (мощности) на-
селению и приравненным к нему категориям потребителей.

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию 
(мощность) (далее — предельные уровни нерегулируемых цен) за со-
ответствующий расчётный период рассчитываются гарантирующим по-
ставщиком по следующим ценовым категориям:

- первая ценовая категория — для объёмов покупки электрической 
энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчётный 
период;

- вторая ценовая категория — для объёмов покупки электрической 
энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток рас-
чётного периода;

- третья ценовая категория — для объёмов покупки электрической 
энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой 
учёт, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг 
по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по 
передаче электрической энергии в одноставочном выражении;

- четвёртая ценовая категория — для объёмов покупки электрической 
энергии (мощности), в отношении которых осуществляется почасовой 
учёт, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг 
по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по 
передаче электрической энергии в двухставочном выражении;

- пятая ценовая категория — для объёмов покупки электрической 
энергии (мощности), в отношении которых за расчётный период осущест-
вляются почасовое планирование и учёт, а стоимость услуг по передаче 
электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче 
электрической энергии в одноставочном выражении;

- шестая ценовая категория — для объёмов покупки электрической 
энергии (мощности), в отношении которых за расчётный период осущест-
вляются почасовое планирование и учёт, а стоимость услуг по передаче 
электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче 
электрической энергии в двухставочном выражении.

Форма оплаты — оплата за электроэнергию производится Потребите-
лем путём перечисления денежных средств на расчётный счёт ГП любым 
способом, предусмотренным действующим законодательством. 

Оплата электроэнергии осуществляется в следующие сроки: расчёт-
ным периодом считается календарный месяц, сроками платежа считать 
10-е, 25-е числа расчётного месяца и 18-е число месяца, следующего за 
расчётным.

Платежи осуществляются в следующем порядке:
- 30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в под-

лежащем оплате объёме покупки в месяце, за который осуществляется 
оплата, вносится до 10-го числа этого месяца;

- 40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в под-
лежащем оплате объёме покупки в месяце, за который осуществляется 
оплата, вносится до 25-го числа этого месяца;

Стоимость объёма покупки электрической энергии (мощности) в ме-
сяце, за который осуществляется оплата, за вычетом средств, внесённых 
Потребителем в качестве оплаты электрической энергии (мощности) в 
течение этого месяца, оплачивается до 18-го числа месяца, следующего за 
месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если размер пред-
варительной оплаты превысит стоимость объёма покупки электрической 
энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, излишне 
уплаченная сумма засчитывается в счёт платежа за месяц, следующий за 
месяцем, в котором была осуществлена такая оплата.

Для определения размера платежей, которые должны быть произ-
ведены ГП в течение месяца, в который осуществляется потребление 
электрической энергии (мощности), стоимость электрической энергии 
(мощности) в подлежащем объёме покупки определяется исходя из 
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за предше-
ствующий расчётный период для соответствующей ценовой категории с 
учётом дифференциации нерегулируемых цен, а до определения цены 
на электрическую энергию (мощность) за предшествующий расчётный 
период, за последний расчётный период, в отношении которого она 
определена и официально опубликована, при этом указанная цена должна 
быть проиндексирована в соответствии с изменением тарифа на услуги 
по передаче электрической энергии, если такое изменение имело место.

Исполнители коммунальных услуг и потребители, приравненные к на-
селению, оплачивают поставленную за расчётный период электрическую 
энергию до 15-го числа месяца, следующего за расчётным периодом.

В случае если договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)) заключается гарантирующим по-
ставщиком с энергосбытовой (энергоснабжающей) организацией, в нём 
предусматривается условие о предварительной оплате 50 процентов 
стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате объ-
ёме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, до 1-го числа 
этого месяца, если иное не установлено договором энергоснабжения (до-
говором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)).

Если иное не согласовано сторонами, обеспечение исполнения обя-
зательств по оплате электрической энергии (мощности) предоставляется 

2.1. Двухставочный тариф

2.1.1.
- ставка за содержание электри-
ческих сетей

руб./МВт·мес. Х - 540  250,80 905  313,98 1  183  177,90 1  247  937,88

2.1.2.
- ставка на оплату техноло-
гического расхода (потерь) в 
электрических сетях

руб./МВт·ч Х - 147,38 249,98 333,26 670,99

2.2. Одноставочный тариф руб./кВт·ч Х Х 1,02010 1,80460 2,72901 3,29579

2.3.

Величина перекрёстного суб-
сидирования, учтённая в ценах 
(тарифах) на услуги по передаче 
электрической энергии

тыс. руб. 6  244  726,25 -
4   8 5 3  
643,84

311  747,62 1  276  850,45 - 197  515,66

2.4.
Ставка перекрёстного субсиди-
рования

руб./МВт·ч 551,68 - 578,59 730,31 746,71 -248,76

(Окончание на IV стр.).
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-
ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«СРЦН Ачитского района» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 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 постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Туринского района» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
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потребителями электрической энергии в соответствии с действующим 
законодательством, в виде независимой гарантии, выдаваемой банком 
(банковской гарантии). Указанная гарантия должна содержать условие 
о невозможности её отзыва гарантом (безотзывная гарантия) и условие 
о невозможности её изменения гарантом без согласия бенефициара. 
Предоставляемые банковские гарантии не должны содержать требования 
о предоставлении гарантирующим поставщиком гаранту для получения 
выплаты по гарантиям судебных актов, подтверждающих неисполнение 
или ненадлежащее исполнение потребителем электрической энергии 
обеспечиваемых гарантиями обязательств.

Банковская гарантия обеспечивает исполнение возникших после её 
выдачи обязанностей по оплате электрической энергии (мощности), по-
ставляемой по договорам энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности), заключённым с гарантирующим по-
ставщиком.

По согласованию с гарантирующим поставщиком может быть предо-
ставлена государственная или муниципальная гарантия.

Ответственность сторон:
ГП несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по договору, в том числе за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств контрагентами ГП по заключённым им 
во исполнение настоящего договора договорам оказания услуг по передаче 
электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом 
снабжения Потребителя электрической энергией.

В случае несвоевременной и (или) не полной оплаты поставленной 
электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых является 
неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергии (мощно-
сти), Потребитель обязан уплатить Гарантирующему поставщику неустойку 
(пени) в размере, определённом в соответствии с п. 2 ст. 37 Федерального 
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ.

ГП не несёт материальной ответственности перед Потребителем за от-

ключение электроустановок Потребителя устройствами релейной защиты 
и автоматики, а также за недоотпуск электроэнергии, вызванные:

а) неправомерными действиями персонала Потребителя или действиями 
третьих лиц;

б) несоответствием схемы электроснабжения Потребителя от границы 
раздела балансовой принадлежности до его электроприёмников категории 
надёжности электроснабжения.

Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению 
условий настоящего договора. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства 
непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую 
Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.

Отказ Потребителя от признания задолженности или указанного в пись-
менном уведомлении размера задолженности не является препятствием 
для введения ограничения режима потребления в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств.

Зона деятельности (по состоянию на 01.04.2019 г.) — в соответствии 
с Постановлением РЭК Свердловской области «О гарантирующих по-
ставщиках электрической энергии на территории Свердловской области» 
от 17.10.2006 г. № 130-ПК (в редакции Постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 26 сентября 2018 г. 
№ 137-ПК) согласованы следующие границы зоны деятельности гаранти-
рующего поставщика – открытого акционерного общества «МРСК Урала» 
на территории Свердловской области:

«границы частей территорий города Нижний Тагил, Невьянского город-
ского округа, Горноуральского городского округа в границах балансовой 
принадлежности <*> электрических сетей закрытого акционерного 
общества «Тагилэнергосети» (в том числе присоединённых к ПС 110/6 
кВ «Приречная» (город Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 78б)), при-
соединённой в яч. 6 и яч. 15 к ПС 110/35/10 кВ «Горбуново» КЛ-10 кВ 
ф. Муринский-3 и ф. Муринский-4 (город Нижний Тагил, жилой район 

«Муринские пруды»), смежных сетевых организаций и иных владельцев 
электросетевого хозяйства, получающих энергию из сетей закрытого акци-
онерного общества «Тагилэнергосети» (за исключением сетей открытого 
акционерного общества «МРСК Урала» на территории Свердловской 
области, объектов электросетевого хозяйства потребителей, получающих 
электрическую энергию от ТРП-ТНС по ф. Ввод-1 на ТП-2038 яч. 7 (город 
Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф. Ввод-2 на ТП-2038 яч. 21 (город Нижний 
Тагил), от ТРП-ТНС по ф. ТП-2043 яч. 19 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС 
по ф. Ввод-1 на ТП-2057 яч. 11 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф. 
Ввод-2 на ТП-2057 яч. 17 (город Нижний Тагил), от ПС «Конструктор» по ф. 
В-21 яч. 4 (город Нижний Тагил), от ПС «Красный Камень» по ф. Гормоло-
ко-2 ТП-181 (город Нижний Тагил), по отпаечной линии в сторону КРН-10 
к УКЗ-1, 87, 88, 88а от оп. 53 ВЛ-6 кВ «Колл. сад № 15 - Рудоуправление» 
ф. Коллективные сады от ТП-4528 от ПС «Горная» (город Нижний Тагил), 
от ТРП-МИЗа по ф. Автошкола яч. 1 (город Нижний Тагил) на территории 
Свердловской области и сетей, определяющих зону деятельности другого 
гарантирующего поставщика, кроме открытого акционерного общества 
«ЭнергосбыТ Плюс»).

Значком <*> помечены границы балансовой принадлежности сетей, 
сложившиеся на 8 сентября 2006 года (дату вступления в силу Правил функ-
ционирования розничных рынков электрической энергии в переходный 
период реформирования электроэнергетики, утверждённых Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 «Об 
утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической 
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики»)».

3. Информация о деятельности гарантирующего поставщика.
Информация раскрывается на основании пп. в) п. 45 Стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-
ской энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24. 

ОАО «МРСК Урала» — единая операционная компания, осуществля-
ющая транспорт электроэнергии по электрическим сетям напряжением 
0,4-220 кВ и технологическое присоединение потребителей к электро-

сетям на территории Свердловской, Челябинской областей, а также 
Пермского края.

C 1 апреля 2018 г. статус гарантирующего поставщика электрической 
энергии в отношении зоны деятельности АО «Роскоммунэнерго» на терри-
тории Свердловской области – границы частей территорий города Нижний 
Тагил, Невьянского городского округа, Горноуральского городского 
округа — присвоен открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (Приказ Минэнерго России 
«О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной 
сетевой организации» от 23 марта 2018 №180).

Реквизиты ОАО «МРСК Урала»
Юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 

д. 140
Почтовый адрес: 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Октябрьской Революции, 58 
ИНН 6671163413 / КПП 997650001
р/счёт 40702810000260001175
Наименование банка: Ф-л Банка ГПБ (АО) «Уральский»
БИК 046577411
к/счёт 30101810365770000411
ИНН/КПП Банка 7744001497/668543001
Телефон, факс (3435) 230-029
Сайт в сети Интернет: 
https://www.mrsk-ural.ru/
E-mail: delo_sbyt@mrsk-ural.ru
4. Информация об инвестиционной программе.
Информация раскрывается на основании пп. е) п. 45 Стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 №24. 

Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» в части энерго-
сбытовой деятельности отсутствует.

(Окончание. Начало на III стр.).
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Вниманию акционеров 
открытого акционерного общества «Завод радиоаппаратуры»

Годовое общее собрание акционеров состоится в форме со-
брания 10 июня 2019 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 
7, административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 15:00 по местному времени.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, – с 14:30 

по местному времени.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 

«Завод радиоаппаратуры» имеют лица, зарегистрированные в 
реестре акционеров ОАО «Завод радиоаппаратуры» по состоянию 
на 17 мая 2019 года. 

Для участия в собрании необходимо иметь при себе паспорт, 
а для представителей акционеров – паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Завод радиоаппа-

ратуры».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) от-

чётности ОАО «Завод радиоаппаратуры».
3. Об утверждении распределения прибыли ОАО «Завод радио-

аппаратуры» по результатам деятельности за 2018 год.
4. Об утверждении размера, сроков и формы выплаты диви-

дендов по результатам деятельности за 2018 год. Об утверждении 
даты, на которую определяются лица, имеющие право на полу-
чение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета дирек-
торов и ревизионной комиссии ОАО «Завод радиоаппаратуры» 
членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Завод 
радиоаппаратуры».

6. Избрание членов совета директоров ОАО «Завод радио-
аппаратуры».

7. Образование единоличного исполнительного органа ОАО 
«Завод радиоаппаратуры».

8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод радио-
аппаратуры».

9. Утверждение аудитора ОАО «Завод радиоаппаратуры».
Ознакомиться с материалами к собранию можно в рабочие дни 

с 9:00 до 16:00 по местному времени с 17 мая 2019 года в отделе 
по работе с персоналом ОАО «Завод радиоаппаратуры» (корпус 
АБК, 4-й этаж) по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7. 
Справки по телефону: (343) 251-93-51.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего 
собрания акционеров ОАО «Завод радиоаппаратуры», проводи-
мого 10 июня 2019 года, обладают все акционеры ОАО «Завод 
радиоаппаратуры»: владельцы обыкновенных акций и владельцы 
привилегированных акций типа А.

Совет директоров
ОАО «Завод радиоаппаратуры»  8
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АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на офи-

циальном сайте Общества www.gazeks.com ин-

формации, подлежащей раскрытию в соответствии 

с пунктом 11 Стандартов раскрытия информации 

субъектами естественных монополий, оказывающи-

ми услуги по транспортировке газа по трубопрово-

дам, утверждённых постановлением Правительства 

РФ от 29.10.2010 №872, и приказом ФАС России от 

18.01.19 №38/19.

АО «Екатеринбурггаз» - субъект естествен-

ных монополий, оказывающий услуги по транс-

портировке газа, раскрыл информацию, под-

лежащую раскрытию в соответствии с поста-

новлением Правительства РФ от 29.10.2010 г.

№872 и приказом ФАС России от 18.01.19 г. 

№ 38/19, на официальном сайте Общества по 

адресу: www.ekgas.ru

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

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 08.05.2019 № 41-ПК «Об установлении размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния открытого акционерного общества «Агроспецмонтаж» (го-
род Екатеринбург) к газораспределительным сетям акционерно-
го общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индиви-
дуальному проекту» (номер опубликования 21186);
 от 08.05.2019 № 42-ПК «О внесении изменений в отдельные 
постановления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» (номер опубликования 21187);
 от 08.05.2019 № 43-ПК «Об утверждении Административно-
го регламента осуществления Региональной энергетической ко-
миссией Свердловской области регионального государственно-
го контроля (надзора) в области регулируемых государством цен 
(тарифов)» (номер опубликования 21188).

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 13.05.2019 «О результатах мониторинга соблюдения пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
за апрель 2019 года» (номер опубликования 21189).

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 13.05.2019 № 247-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 07.09.2011 № 811-УГ «Об определе-
нии видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты 
в охотничьих угодьях на территории Свердловской области, за ис-
ключением особо охраняемых природных территорий федераль-
ного значения» (номер опубликования 21194).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области 
 от 13.05.2019 № 198-РП «Об утверждении Плана меропри-
ятий по реализации в Свердловской области в 2019–2021 го-
дах Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» (номер опубликова-
ния 21195).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 14.05.2019 № 272-ПП «Об отчете об исполнении Програм-
мы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
за 2018 год» (номер опубликования 21196);
 от 14.05.2019 № 275-ПП «Об утверждении Плана передачи в 
собственность Местной православной религиозной организации 
Приход во имя Святого Иоанна Предтечи г. Реж Свердловской 
области Екатеринбургской епархии Русской Православной Церк-
ви (Московский Патриархат) имущества религиозного назначе-
ния, находящегося в государственной собственности Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21197);
 от 14.05.2019 № 276-ПП «Об утверждении Порядка взаи-
модействия исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, подведомственных им государствен-
ных учреждений Свердловской области с организаторами до-
бровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями» (номер опубликования 21198).
 от 14.05.2019 № 277-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве промышленности и науки Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.05.2008 № 456-ПП» (номер опубликования 21199);
 от 14.05.2019 № 280-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии в целях возмещения затрат, связанных с выпла-
той на обзаведение хозяйством молодым специалистам, прожи-
вающим в сельской местности и работающим в организациях аг-
ропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах» (номер опубликования 21200);
 от 14.05.2019 № 281-ПП «Об утверждении перечня населен-
ных пунктов, в которых отсутствует доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка до-
ступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 
7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» для целей учета рознич-
ной продажи алкогольной продукции» (номер опубликования 
21201);
 от 14.05.2019 № 282-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие здра-
воохранения Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликования 21202);
 от 14.05.2019 № 283-ПП «О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской об-
ласти «Формирование современной городской среды на терри-
тории Свердловской области на 2018–2022 годы», между муни-
ципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2019 году на реализацию мероприятий 
по замене лифтов в многоквартирных домах» (номер опублико-
вания 21203);
 от 14.05.2019 № 284-ПП «О внесении изменений в распре-
деление субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие транспортного ком-

плекса Свердловской области до 2024 года», между муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2019 году на строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в рамках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохран-
ности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области», утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 05.02.2019 № 79-ПП» (номер опубликования 
21204);
 от 14.05.2019 № 285-ПП «О внесении изменений в распреде-
ление иных межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Разви-
тие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 го-
да», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2019 году на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в рамках под-
программы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомо-
бильных дорог на территории Свердловской области», утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
05.02.2019 № 80-ПП» (номер опубликования 21205);
 от 14.05.2019 № 286-ПП «О внесении изменения в Порядок 
деятельности комиссии по определению границ населенных пун-
ктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а 
также определения местоположения границ земельных участ-
ков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, 
на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях 
их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пун-
ктов при подготовке проекта генерального плана поселения или 
городского округа, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 17.05.2018 № 311-ПП» (номер опубликова-
ния 21206);
 от 14.05.2019 № 287-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 08.07.2016 
№ 484-ПП «О реализации статьи 30 Закона Свердловской обла-
сти от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 21207);
 от 14.05.2019 № 288-ПП «Об утверждении распределения суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам, предостав-
ление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Импульс для 
предпринимательства» государственной программы Свердлов-
ской области «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года», между монопрофильны-
ми муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2019 году на развитие системы 
поддержки малого и среднего предпринимательства на террито-
риях муниципальных образований, расположенных в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21208);
 от 14.05.2019 № 292-ПП «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Свердловской области в сфере ве-
теринарии» (номер опубликования 21209).

15 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 07.05.2019 № 302-П «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области государствен-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства, расположенных на территори-
ях двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов), в границах особо охраняемой при-
родной территории (за исключением лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов) регионального значения, а также автомо-
бильных дорог регионального и межмуниципального значения» 
(номер опубликования 21222);
 от 07.05.2019 № 303-П «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области государствен-
ной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство 
объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории муниципального образования «город Екатеринбург» (но-
мер опубликования 21223);
 от 07.05.2019 № 304-П «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области государствен-
ной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство 
объектов капитального строительства, расположенных на терри-
ториях двух и более муниципальных образований (муниципаль-
ных районов, городских округов), в границах особо охраняемой 
природной территории (за исключением лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов) регионального значения, а также ав-
томобильных дорог регионального и межмуниципального значе-
ния» (номер опубликования 21224);
 от 07.05.2019 № 305-П «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области государствен-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опу-
бликования 21225);
 от 07.05.2019 № 306-П «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области государствен-

ной услуги «Выдача разрешения на строительство объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории муни-
ципального образования «город Екатеринбург» (номер опубли-
кования 21226);
 07.05.2019 № 307-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области государственной ус-
луги «Выдача разрешения на строительство объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территориях двух и бо-
лее муниципальных образований (муниципальных районов, го-
родских округов), в границах особо охраняемой природной тер-
ритории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов) регионального значения, а также автомобильных до-
рог регионального и межмуниципального значения» (номер опу-
бликования 21227).

Приказы Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области 
 от 07.05.2019 № 119 «О создании комиссии по рассмотрению 
заявок на предоставление субсидий из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на поддержку народных художе-
ственных промыслов в Свердловской области» (номер опублико-
вания 21228);
 от 13.05.2019 № 125 «О создании комиссии по отбору управ-
ляющих компаний туристско-рекреационных кластеров Сверд-
ловской области» (номер опубликования 21229).

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области 
 от 13.05.2019 № 120 «О внесении изменений в Положение о 
Комиссии Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области по проведению конкурсов на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области, утвержденное приказом Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области от 13.08.2015 
№ 201» (номер опубликования 21230).

Приказ Департамента информационной 
политики Свердловской области
 от 08.05.2019 № 56 «Об утверждении порядка проведения 
правовой и антикоррупционной экспертизы проектов приказов 
и приказов Департамента информационной политики Свердлов-
ской области, официального опубликования и включения в фе-
деральный регистр нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации» (номер опубликования 21231).

16 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области 
 от 06.03.2019 № 357 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти от 25.04.2017 № 432 «Об утверждении Порядка оформления 
и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и Порядка оформления результатов ме-
роприятия по контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями» (номер опублико-
вания 21239). 

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 07.05.2019 № 83-А «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области от 14.02.2019 № 19-А «О создании и орга-
низации системы внутреннего обеспечения соответствия требо-
ваниям антимонопольного законодательства в Департаменте го-
сударственного жилищного и строительного надзора Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21240);
 от 07.05.2019 № 84-А «О внесении изменения в Администра-
тивный регламент Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области осуществления 
лицензионного контроля предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденный прика-
зом Департамента от 15.03.2016 № 272-А» (номер опубликова-
ния 21241);
 от 14.05.2019 № 86-А «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области от 19.03.2019 № 52-А «О внесении из-
менений в приказ Департамента государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 
272-А«Об утверждении Административного регламента Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области по исполнению государственной функции 
по осуществлению лицензионного контроля предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами» 
(номер опубликования 21242).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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Медики смогут определить, заражён ли клещ энцефалитом и боррелиозом лишь в том случае, 
если вы его не повредили, пока доставали. Лучше с этим справляются сами медики
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ГИГАНТСКАЯ КЛУБНИКА – 
ДОЛГОЖИТЕЛЬ

Среди великого многообразия сортов садовой клубники особого 
внимания заслуживают так называемые СОРТА-ТИТАНЫ.

Невероятно крупные, величиной с куриное яйцо, ягоды СОРТОВ-ТИТАНОВ 
начинают созревать в середине июня, причём достаточно дружно. Одно-
временно на кусте вызревает от 10 до 15 ягод, при этом каждая из них имеет 
средний вес 120-150 г, а максимальная величина плодов может достигать 
180 г. Соответственно, с одного лишь куста клубники-титана в день можно 
собрать до 2 кг спелых, ароматных ягод. Несмотря на внушительные размеры, 
ягоды сортов-титанов никогда не ложатся на землю, так как имеют очень 
крупную плодоножку – толщина цветоносов достигает 1 см в диаметре. Также СОРТА-ТИТАНЫ растут очень 
мощными кустами, до 50 см в высоту и 60 см в диаметре каждый куст, что отлично способствует хорошей сохран-
ности ягод от птиц, так как основные плоды надёжно спрятаны под зеленью кустов. Ягоды СОРТОВ-ТИТАНОВ 
имеют хорошую плотность и транспортабельность, долго хранятся в холодильнике и не теряют сладости после 
заморозки. Каждый сорт из семейства сортов-гигантов имеет свой приятный неповторимый вкус, цвет и форму 
ягод. СОРТА-ТИТАНЫ – это единственные и уникальные в своём роде сорта-долгожители, которые не требуют 
пересадки на протяжении целых восьми лет, не теряя своей урожайности. Устойчивость к засухе, возвратным 
заморозкам и грибковым заболеваниям, а также длительная интенсивность плодоношения заложена в сорта-
гиганты на генетическом уровне, поэтому стабильные и мощные урожаи гарантированы. На сегодняшний день в 
Госреестр селекционных достижений внесены сорта-титаны: «Великобритания», «Мальвина», «Гигантелла-
Максима», и «Чамора-Туруси».

ЧЕРЕВИШНЯ
Наполовину черешня, наполовину вишня – сенсационная разра-

ботка российских учёных.
Многолетние старания селекционеров принесли долгожданные плоды: 

в результате сложного скрещивания наиболее выносливых сортов вишни и 
черешни в Госреестре селекционных достижений появилось множество со-
ртов гибридов вишни и черешни, предназначенных для выращивания во всех 
российских регионах, дающих обильные урожаи и устойчивых к сильным 
заморозкам, получивших народное название «ЧЕРЕВИШНЯ». Особенно 
оценили появление новой садовой культуры сибиряки. ЧЕРЕВИШНЯ выгодно 
отличается от своих прародителей: к числу основных преимуществ относится 
устойчивость к главным вишнёвым заболеваниям – монилиозу и коккомико-
зу, которыми могут поражаться практически все сорта вишни. Зимостойкие 
сорта ЧЕРЕВИШНИ успешно произрастают в сибирских садах, устойчивы к  выпреванию и способны выдерживать 
морозы до - 45 С. Невысокие компактные деревья ЧЕРЕВИШНИ с узкой пирамидальной кроной вступают в плодо-
ношение уже на второй год после посадки, средняя урожайность 1 дерева 25-35 кг. Крупные, сочные, десертные 
плоды ЧЕРЕВИШНИ по вкусу больше напоминают черешню и отлично подходят для употребления в свежем виде.
Сорта ЧЕРЕВИШНИ «Сюрприз», «Находка», «Крепкая» и «Чудо-вишня» рекомендованы специалистами 
для выращивания в Свердловской области.

ТАКЖЕ У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ, ПОЛУКУЛЬТУРКИ, ГРУШИ, 
СЛИВЫ, АБРИКОСА, МАЛИНЫ, СМОРОДИНЫ, ВИШНИ, ЧЕРЕВИШНИ, КРЫЖОВНИКА, ОБЛЕПИХИ 

И МНОГИЕ ДРУГИЕ САЖЕНЦЫ.

Ждём вас на выставке-ярмарке для садоводов 22, 23, 24 и 25 мая 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102, ДК железнодорожников

Почему поздравление президента 
не дошло до адресата 

В редакцию «Областной газеты» позвонила жительница Екатерин-
бурга Наталья Григорьевна Матвеева, труженица тыла:

– Нас, ветеранов, Владимир Путин поздравляет с Днём Победы, и 
это очень приятно – письма вручают сотрудники почты лично в руки. 
Но вот уже второй год мне в почтовый ящик приходит извещение, что 
это письмо надо получить в почтовом отделении № 135. Мне 87 лет, 
и трудно дойти до улицы Старых Большевиков – я живу на улице Тур-
бинной. Выходит, извещение они смогли принести, а само письмо нет?

В ситуации нам по-
могла разобраться 
пресс-секретарь сверд-
ловского филиала «По-
чты России» Анна Пер-
вушина:

– После обращения 
редакции письмо уже 
вручено лично в руки, 
как и положено. Почта-
льону в первый раз про-
сто не открыли дверь. В 
таких случаях мы остав-
ляем в почтовых ящиках 
не извещение, а инфор-
мационное сообщение по специально разработанной и утверждённой 
форме с просьбой позвонить и уточнить удобное для ветерана время, 
когда можно будет прийти и вручить письмо президента. Самим идти в 
почтовые отделения не надо! Такая процедура предусмотрена на случай, 
если вдруг ветеран отсутствует по каким-либо причинам. Если он сме-
нил адрес или переехал в другой город или страну, то выясняем вместе 
с Пенсионным фондом, куда именно он переехал. Письмо всё равно бу-
дет вручено! Всего в нашу область поступило 36 тысяч таких поздравле-
ний перед Днём Победы, они вручались со 2 по 9 мая, и основная часть 
дошла до адресатов. Поздравительные открытки от президента будут 
храниться в почтовых отделениях до 31 мая, всё это время будем искать 
тех, кто их ещё не получил.

Добавим, что для ветеранов и инвалидов войны, тружеников ты-
ла всей страны было подготовлено к Дню Победы более 1,8 млн по-
здравлений-писем. Кроме того, в соответствии Указом Президента 
РФ «О вручении персональных поздравлений Президента Россий-
ской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 
традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная 
с 90-летия» от 31.05.2012, инвалидам, ветеранам и участникам вой-
ны, труженикам тыла, которым исполняется 90, 95 и 100 лет, заре-
гистрированным и проживающим по месту жительства, также вру-
чается личное поздравительное письмо президента.

Станислав БОГОМОЛОВ

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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Поздравления от Владимира Путина 
по правилам вручаются ветеранам 
лично в руки
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН г. Красноуфимска» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».

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 31.05.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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ЦИФРА

ВАЖНО!Сыр с кишечной палочкойРудольф ГРАШИН
Роскачество протестирова-
ло пастообразные плавлен-
ные сыры 20 торговых ма-
рок производства России 
и Республики Беларусь, в 
том числе и две марки сыра, 
произведённые в Свердлов-
ской области. Один из сверд-
ловских образцов был оце-
нён как качественный, дру-
гому в рейтинге отвели по-
следнее место. Столь низкую 
оценку эксперты Роскаче-
ства объяснили тем, что в хо-
де проверки в сыре обнару-
жили бактерии группы ки-
шечной палочки. Впрочем, 
сами производители этого 
сыра с такими результатами 
не согласны.В тест по качеству плав-ленных сыров от свердлов-ских производителей попали две марки: «Сыробогатов» и «Полевское». Факт уже отрад-ный хотя бы потому, что лет 10 назад плавленные сыры, за ис-ключением колбасного, в ре-гионе вообще не производили. Среди лучших оказался сыр плавленый «Сливочный» под торговой маркой «Сы-робогатов», произведённый 

ООО «Первая линия» в Верх-ней Пышме. Этот сыр набрал самый высокий балл дегуста-ционной комиссии по органо-лептическим показателям. В нём не было обнаружено опас-ных для здоровья антибиоти-ков, тяжёлых металлов, а так-же растительных жиров. Сто-ит заметить, торговая мар-ка «Сыробогатов» уже давно примелькалась на прилавках, но многие покупатели даже не подозревают, что произво-дят эти сыры у нас на Среднем Урале. Отметим, что название «Сыробогатов» дано не по фа-милии владельца производ-

ства, а исключительно с целью продвижения продукта.А вот сыр плавленый сли-вочный пастообразный под торговой маркой «Полевское», произведёный на ОАО «Полев-ской молочный комбинат», ока-зался в самом конце рейтинга из-за найденных в нём бакте-рий группы кишечной палочки, а также небольшого количества сои, которой в сыре быть совсем не должно. Из всех исследован-ных Роскачеством образцов ки-шечную палочку и обнаружили только в полевском сыре. Впро-чем, сами проверяющие в ком-ментарии, сопровождающем 

рейтинг, сделали оговорку: ки-
шечная палочка в продукте 
могла появиться как при не-
соблюдении санитарно-ги-
гиенических требований на 
производстве, так и при нару-
шении температурного режи-
ма во время транспортиров-
ки, хранении или при реали-
зации товара в магазине. Так 
что в этой ситуации даже не 
ясно, кто виноват: молзавод 
или магазин, который торго-
вал этим сыром?По поводу сои проверяю-щие тоже вставили ремарку: «Следы сои могли попасть в со-став из пищевого ароматизато-ра «Сыр». Опять не ясно, была ли соя добавлена в сыр умыш-ленно? Однако свою оценку Роскачество сделало, и имидж предприятия-производителя от этого может пострадать.– Эта организация пытает-ся делать какие-то рейтинги, 

не имея на это соответствую-щей аккредитации в госорга-нах. Что тут комментировать? Возможно, они неправильно отбирали пробы. Для проверок у нас есть Роспотребнадзор. Было туда обращение? Нет. За-чем нам тогда на это реагиро-вать?  У нас на всех молочных заводах есть лаборатории, есть оборудование для контроля ка-чества. Выпускаем мы этого сыра две тонны в месяц и зна-ем, что качество его высокое, – сказал по этому поводу «Обл-газете» генеральный дирек-тор ОАО «Полевской молочный комбинат» Игорь Пехотин.Кстати, в апреле этого года Роскачество проинспектирова-ло кефир. Тогда в число лучших попала продукция Кушвинско-го завода «Молочная благо-дать». («Облгазета» писала об 
этом в номере за 23 апреля).

Из 20 образцов плавленных сыров Роскачество забраковало 
четыре, в том числе полевской. Три других сыра были 
признаны фальсификатом
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 КСТАТИ
Плавленному сыру совсем недавно исполнилось 100 лет. Его изо-
брели в 1911 году швейцарцы Вальтер Гербер и Фриц Штеттлер, 
приготовив совершенно новый продукт, добавив в сыр Эмменталь 
цитрат натрия. Новинку позднее по достоинству оценили в Совет-
ском Союзе, где начали производить свои марки плавленного сыра 
– «Янтарь», «Дружба», «Волна» и другие. 

Средство от энцефалитаПосле укуса клеща надо ввести иммуноглобулин. Но препарат есть не во всех больницахЛариса ХАЙДАРШИНА
На начало этой недели в 
Свердловской области уже 
4 793 человека пострадали 
от укусов клещей. Семь из 
них заболели энцефалитом, 
12 – клещевым боррелио-
зом. После укуса клеща не 
привитых от энцефалита в 
больницах региона обяза-
ны бесплатно уколоть про-
тивоклещевым иммуногло-
булином. Однако опыт по-
казал, что далеко не каж-
дая больница региона за-
паслась в этом году доста-
точным количеством тако-
го препарата. В результате 
жителям приходится поку-
пать его за свой счёт.

Нападение клещаПо сравнению с про-шлым годом, нынче покусан-ных клещами пока не так уж и много: в конце мая 2018 го-да от клещей пострадали уже 7 747 человек. Просто в про-шлом году опасные кровосо-сущие стали нападать на лю-дей с конца февраля, а в этом — лишь во второй полови-не апреля. Получается, плот-ность нападения клещей на человека нынче выше, вот и создаётся впечатление, что их больше, разъяснили «Об-ластной газете» в Управле-нии федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-чия человека по Свердлов-ской области.Однако тем, на кого кле-щи всё-таки напали, от это-го не легче. 85-летняя Гали-
на Васильевна Меньшикова из посёлка Лобва, что под Но-вой Лялей, в один из послед-них выходных дней поймала клеща.– Бабушка вышла пора-ботать в малиннике утром, зашла в дом – а к шее у неё успел присосаться клещ, – рассказывает внучка Оксана 
Жилина.

Семья переполошилась: ба-бушка не была привита от эн-цефалита. В огороде у них кле-щей никогда прежде не быва-ло, а кроме огорода, Галина Ва-сильевна никуда из дома и не ходит: возраст не тот. Зять, не теряя времени, по-деревенски быстро обработал место уку-са маслом и при помощи нит-ки вытащил зловредного кро-вососа. И сразу же его сжёг. Де-ревенские жители по тради-ции именно так и поступают с присосавшимися клещами. Это средство наиболее надёж-но его обезопасить.
Поиск 
иммуноглобулинаНадо сказать, что сани-тарные врачи советуют кле-ща сдать на анализ в лабора-торию, чтобы точно узнать, был ли он переносчиком эн-цефалита или боррелиоза. Это нужно, чтобы вовремя на-чать профилактику против инфекции. Но таких лабо-

раторий по всей Свердлов-
ской области действует все-
го 34. Учитывая, что в регио-не 94 муниципальных образо-вания, далеко не каждый по-страдавший сдаёт клеща для анализа: ехать до лаборато-рии далековато. В случае с Га-линой Меньшиковой тем бо-лее это было затруднитель-но, поскольку ни в Лобве, ни в ближайшем центре Новой Ля-ле клещей на анализ не при-нимают.– Мы знали, что в случае укуса клеща надо поставить противоклещевой иммуно-глобулин, – говорит внучка Галины Васильевны Оксана. – Тут же собрались и поехали в больницу в Лобву. В этот вы-ходной день здесь дежурил медбрат, и он как раз уехал на вызов. Сотрудница боль-ницы сообщила, что иммуно-глобулин придётся покупать за свои деньги: по ампуле на 10 килограммов массы тела. Мол, на всю Лобву в этом году 

выдали всего 17 ампул имму-ноглобулина за государствен-ный счёт. И их, конечно, уже поставили детям, на которых напали клещи. Между тем в аптеке самого посёлка Лобва иммуноглобули-на не оказалось. Дело в том, что хранить его надо в холодиль-нике при специальной темпе-ратуре, а такой несложной тех-ники здесь нет… Делать нече-го – пришлось везти бабуш-ку в Новую Лялю, за 20 с лиш-ним километров. Здесь в апте-ке иммуноглобулин был, на 70 
килограммов веса пришлось 
купить семь ампул и отдать 
за них 4 000 рублей. В больни-це Новой Ляли препарат Гали-не Васильевне успешно поста-вили, и она поехала домой.

Где бесплатный 
препарат?– Иммуноглобулин вво-дится для профилактики кле-щевого энцефалита  каждо-му, пострадавшему от укуса клеща и не прошедшему до 

момента укуса полноценный курс вакцинации, – пояснила в ответ на обращение «Облга-зеты» начальник организаци-онного управления Террито-риального фонда обязатель-ного медицинского страхова-ния (ТФОМС) Елена Денисла-
мова. – Для получения меди-цинской помощи пострадав-ший должен обратиться с по-лисом в любую удобную ему поликлинику. При этом ле-чебное учреждение не впра-ве требовать с гражданина деньги.Как же случилось так, что в Лобве на 8 тысяч жителей нынче было выделено все-го-навсего 17 доз бесплатно-го иммуноглобулина? Дозво-нившись до Новолялинской районной больницы (а Лоб-винское медучреждение – это её структурное подразде-ление), мы выяснили, что… такова разнарядка област-ного министерства здравоох-ранения в этом году. И в по-добном положении не толь-ко Лобва, а и весь муниципа-

литет. Попробовали позво-нить в другие больницы об-ласти. И выяснилось, что по-хожая ситуация с дефицитом иммуноглобулина и в Тавде, и в Талице. Лучше положе-ние только в областном цен-тре и в крупных городах – Ка-менске-Уральском и Нижнем Тагиле.– Противоклещевого им-муноглобулина в Екатерин-бурге достаточно для всех, кто не прошёл курс вакци-нации против энцефалита, – пояснила специалист управ-ления здравоохранения го-рода Екатерина Макашина. – Тот, кто поставил привив-ки от этой инфекции, имеет к ней собственный иммунитет и в этом препарате не нужда-ется.А ведь накануне сезона клещей региональный мин-здрав совместно с ТФОМС повысил тариф на введение противоклещевого иммуно-глобулина. В ТФОМС сообщи-ли «Облгазете», что за каж-дый случай введения препа-

рата взрослому больница по-лучит из системы обязатель-ного медстрахования около 4 тысяч рублей, тариф на ре-бёнка составит 1 800 рублей. Сумма рассчитана, исходя из стоимости иммуноглобулина: максимальный «взрослый» тариф учитывает 0,7 милли-литра препарата – это объ-ём, достаточный для челове-ка весом 70 килограммов. То есть затраты больницы на бесплатный для жителей им-муноглобулин совершенно точно окупятся!– Всё дело в инициатив-ности руководства больниц, – считает Антон Седов, руко-водитель областного обще-ства защиты прав пациентов. – Провёл главврач вовремя закупку препарата – значит, его население будет им обе-спечено и получит бесплат-но. А если нет, то пострадав-шим от клеща приходится ид-ти в аптеку и покупать его за свои деньги.Выходит, в области нын-че надо ждать шквала забо-левших энцефалитом? 3–4 тысячи рублей на срочную покупку иммуноглобулина смогут выложить далеко не все жители региона. Меж-ду тем эксперты уверены, что ситуацию с обеспечени-ем иммуноглобулина долж-но взять под контроль са-мо министерство здравоох-ранения Свердловской об-ласти.

 ВНИМАНИЕ!
Эксперты напоминают, если 
права на получение бесплат-
ной медицинской помощи на-
рушены, пациент может позво-
нить по телефону горячей ли-
нии страховой компании, вы-
давшей ему полис ОМС. Также 
с жалобами следует звонить в 
единый контакт-центр «Здо-
ровье жителей Среднего Ура-
ла»: 8-800-1000-153.

3 МИЛЛИАРДА 
 из бюджетов разных уровней 

будет направлено на реализацию национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» в Свердловской области в 2019 году: 
1,9 миллиарда рублей – из федерального бюджета, 

один миллиард – из областного и около 83 миллионов – 
из бюджетов Екатеринбурга и Нижнего Тагила

44 семьи 
в Нижнем Тагиле 

получат 
субсидии 

для покупки 
жилья

Серая ворона приговорена к отстрелу?Станислав БОГОМОЛОВ
Некоторые изменения вне-
сены указом губернатора 
№247-УГ от 13.05.2019 (опу-
бликован на официальном 
портале правовой информа-
ции) в другой документ та-
кого же статуса №811-УГ от 
07.09.2001 – речь идёт о сро-
ках добычи серой вороны в 
охотничьих угодьях. Спокойно, граждане,  зоо-защитники! Надеюсь, вы не возражаете против того, что люди травят крыс и мышей? Так серые  вороны – те же кры-сы, только поумнее и с кры-льями. Урон от них в охотхо-
зяйствах немалый: разоря-
ют гнёзда, уничтожают яй-
цекладки, птенцов и птиц 
поменьше. Не брезгуют и па-
далью, что с точки зрения 
санитарии не очень хорошо, 
они ведь не сидят на одном 

месте: и в город летают, где с 
едой попроще.Поэтому серых ворон в ле-су всегда отстреливали, и да-же были времена, когда за две вороньи лапки охотхозяйства рассчитывались со стрелком одним дробовым патроном. Поощрение вполне объясни-мо: чем больше в хозяйстве ди-чи, тем больше едет охотников, чем больше стрелков, тем боль-ше хозяйство получит денег на своё существование и развитие. Поэтому серая ворона счита-лась вредным для охотничьих охотхозяйств видом.– Законодательство в сфе-ре охоты совершенствовалось, и при определении Минпри-роды РФ последних правил охоты в 2010 году серая воро-на выпала из списка птичьих охотничьих ресурсов, – расска-зал «Облгазете» заместитель директора свердловского де-партамента по охране, контро-

лю и регулированию исполь-зования животного мира Илья 
Гурин. – Вопрос отстрела серой вороны отдали на откуп регио-нам. У нас в области она была включена в охотничьи ресур-сы указом губернатора в 2009 

году, но долго оставалась не-определённость со сроками его действия. Этот указ всё расставил по местам: охотить-ся на серую ворону пока можно только осенью и при условии, что разрешение выписывает-

ся на любую пернатую дичь, только тогда можно стрелять и ворон. Считаем, что это бла-гоприятно скажется на увели-чение дичи в охотхозяйствах.В отличие от других пер-натых, на ворону нет лимитов. Рябчиков, глухарей, тетере-вов ещё можно посчитать, а во-рон считать – дело, как извест-но, бесполезное. Поэтому рань-ше, бывало, придёт охотник за разрешением на тетерева, ему говорят: а нет, лимиты на тете-рева выбраны. Тогда дайте на ворону. И выписывали, потому как всё по закону, но крайне не-охотно. Вот ему и пропуск в лес с оружием. Теперь это исклю-чено. Скажутся ли отстрелы се-рых крылатых хищников на их общем количестве? Конечно, потому что осенью они тучами перемещаются в город, где всег-да найдут корм, а весной – в лес безобразничать.

 КОММЕНТАРИИ
Анатолий ГАЙДУКОВ, директор ООО Ревдинское охотхозяйство»: 

– Решение правильное и обоснованное. Достали эти вороны, 
скоро в лесу никакой дичи не станет. Мы у себя подумаем, как по-
ощрять охотников, отстреливающих ворон. Скажем, за пять пар ла-
пок будем засчитывать отработку. Раньше выдавали за пару один 
патрон, у нас такой возможности нет. Да и откуда мы знаем, может, 
он её из пневматики застрелил?
Марина ГАЛИШЕВА, орнитолог, специалист Городского детского 
экологического центра Екатеринбурга:

– За серыми воронами, что живут в нашем Харитоновском парке, 
мы ведём наблюдения. С помощью специальной «удочки» с оптической 
системой пересчитываем, сколько яиц в гнёздах. И замечено, что в кон-
курентной борьбе серые вороны способны и яйца у сородичей украсть, 
и птенцов выкинуть, заклевать до смерти. Совершенно точно могу ска-
зать, что от ворон может серьёзно пострадать водоплавающая дичь – 
они любят селиться у водоёмов.
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Эрик Бикфалви забил важный для «урала» гол, который помог команде выйти в финал.  
правда, сам румын в самаре не сыграет: он получил красную карточку

Владимиру петелину 37 лет. В сети кинотеатров «премьер Зал» он работает с 2001 года.  
На должности руководителя – с 2010-го. сама же компания была основана в 1998-м
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Пётр КАБАНОВ
В Екатеринбурге уже в 21-й 
раз прошёл профессиональ-
ный форум для инвесторов, 
собственников и управляю-
щих кинотеатров – «Веду Ки-
нобизнес». Его организато-
ром выступает сеть кинотеа-
тров «Премьер Зал», и в част-
ности, её генеральный ди-
ректор – Владимир ПЕТЕЛИН. 
«Областная газета» встрети-
лась с руководителем одной 
из крупнейших киносетей в 
стране, основанной и бази-
рующейся в Екатеринбурге, 
чтобы узнать о проблемах, 
будущем и развитии кино-
прокатного бизнеса в столи-
це Урала. 

– Владимир Викторович, 
форум проходит уже в 21-й 
раз (формат менялся, меро-
приятие проводилось и не-
сколько раз в год. Своё нача-
ло берёт с 2005 года. – Прим. 
«ОГ»). За это время проблемы 
в вашей среде всё те же? – Они разные, но есть, ко-нечно, те, которые остаются. Главная – наполняемость за-лов. Эту проблему мы обсуж-даем на каждом форуме. Наши партнёры, коллеги – все и всег-да интересуются, как же имен-но привлечь зрителя. Давайте обратимся к статистике: сред-няя заполняемость многозаль-ного кинотеатра в торговом центре – 18 процентов. Понят-но, что в зависимости от време-ни суток эта цифра варьирует-ся, но в целом это считается хо-рошо. Если взять стоместный зал и прикинуть это значение на год, то получается в среднем 18 человек в день. Но повторю, что в торговом центре это счи-тается нормально. Бывает и 15 процентов. В «тихий» сезон, когда нет в прокате «Мстите-лей», например, мы имеем 8–9 процентов. 

– Это понятно, а сама при-
чина меняется? – Ситуации, да, разные. Тут важна, например, экономиче-ская составляющая. На сегод-няшний день мы понимаем, что в дело вступает конкурен-ция. Между самими кинотеа-трами, в среде кинопрокатно-го бизнеса, а также в сфере он-лайн-контента. Это и онлайн-кинотеатры, Ютьюб, соцсе-ти, игры, киберспорт. Они от-

нимают у человека самое цен-ное – время. Организуя фо-рум, мы фокусировались на разных моментах. Изначаль-но – познакомить наших парт- нёров с будущими фильма-ми, которые выйдут в прокат. Приглашали ведущих дистри-бьюторов. Но постепенно мы пришли к тому, что нужно рас-сказывать не только о продук-те, но и в целом говорить о за-работке. Не только о билетах, но и о сопутствующих вещах. Нужно разбирать тренды ор-ганизации самого кинобизне-са. Ещё и вопрос, связанный с тем, что отрасль кинопрока-та, как и любую другую, на-ше государство старается ре-гулировать. Здесь вступают в силу истории, например, со сдвиганием дат выхода филь-ма. Наша задача – не потерять аудиторию. Думаю, нужно ра-ботать с привлечением он-лайн-технологий, иначе раз-виваться не получится. Сей-час у каждого есть смартфон и правильно не расклеивать ре-кламу по городу, а посылать на телефон. Способов – масса. Кроме того, должна быть воз-можность продавать билеты и продукты кинобара тоже он-лайн. Эти вопросы актуальны для каждого кинотеатра. 
– Но разве кинотеатр в ко-

нечном счёте не становится 
заложником ситуации? Ведь 
кинотеатры в современных 
реалиях без показов тех же 

блокбастеров просто не вы-
живут?– И да, и нет. На самом де-
ле у нас всегда есть что по-
казать. Фильмов каждую 
неделю выходит много. Но 
встать с дивана и прийти в 
кино заставляют только яр-
кие блокбастеры, которые 
имеют мощную рекламную 
кампанию. Яркий пример – 
«Мстители». Фильм привёл 
кучу людей в залы. Мы та-
ких предпродаж не видели с 
момента «Аватара». Но важ-
но понимать, что это пассив-
ная позиция. В среднем каж-дую неделю выходит около де-сяти фильмов. Это много да-же для восьми-десяти-зально-го кинотеатра. Фильм идёт не одну неделю, показы наслаи-ваются, и ассортимент зрите-лю мы можем предложить до-вольно большой. Но многие из этих фильмов не имеют инфор-мационной поддержки. И вот тут уже важно понимание ру-ководителей кинотеатров, что от пассивной позиции нужно переходить к активной и пы-таться как-то взаимодейство-вать со зрителями напрямую. Приглашать к себе не только на «Мстителей» и «Пиратов Ка-рибского моря», но и на массу других хороших фильмов. 

– Локально одному кино-
театру это нереально.–  Это сделать тяжело. Но мы убеждены, что этому поспо-собствуют IT-технологии, ко-

торые помогут анализировать зрителя, собирать необходи-мые данные о том, что ему ин-тересно. Если честно, киноте-атральная индустрия блокба-стерами загнала себя в угол. Из-за этой позиции мы полу-чили стабильную аудиторию, которая потребляет «попкорн-кино». А другая аудитория, на-пример, более взрослая, не на-ходя для себя ничего интерес-ного – в кинотеатры ходить пе-рестаёт. Благо последние лет пять эта ситуация чуть меня-ется. Как раз из-за того, что ки-нотеатры расширяют свой кон-тент. Авторское кино сейчас приходит не только в Москву и Питер, как было раньше, но и в Екатеринбург, и другие города. 
– Но есть же и другая по-

зиция, которая гораздо хуже 
пассивной: «Не пойду в кино 
– дождусь, когда будет в Ин-
тернете». Я говорю не только 
о пиратстве, но и о, например, 
онлайн-кинотеатрах.  – Проблема это или нет – однозначно ответить слож-но. Пока это данность. Давно, когда появилось кино, все ре-шили, что театров больше не будет. Когда появились пер-вые видеокассеты, то говори-ли, что не будет кинотеатров. С появлением онлайн-плат-форм многие думают, что ки-нотеатры умрут. Думаю, нуж-но перезагрузиться и посмо-треть на процессы по-другому. Может, кинотеатры вступят в 

коллаборацию с онлайн-плат-формами. Может быть, бу-дем повышать качество кино-просмотра. Это, кстати, миро-вой тренд. Нужно улучшать комфорт самого зала, ставить удобные, функциональные кресла. 
– Кинопрокатная отрасль 

поддерживается Фондом ки-
но в формате выделения де-
нег на реконструкцию кино-
театров. Система работает? – Мне кажется, система до конца не была продумана. За последние три-четыре года были распределены средства на открытие восьмисот кино-залов по всей стране. Они от-крылись, но возникла слож-ность – как существовать даль-ше ? Я имею в виду кинотеатры в малых городах. Содержать са-ми себя залы не всегда могут. Сейчас, когда я общаюсь с пред-ставителями Фонда кино и Ми-нистерства культуры, вижу, что понимание этих проблем на-ступило. Знаю, что они изуча-ют стратегию, чтобы эти кино-театры могли нормально суще-ствовать. 

– Вернёмся к вопросу об 
авторском кино и блокбасте-
рах. Как у вас в сети формиру-
ется программа? Насколько 
высока доля отечественного 
продукта? – Всё очень просто – мы ра-ботаем для зрителя. Анализи-руем прошлые сборы наших ки-нотеатров, имеем возможность спрогнозировать параметры сборов того или иного филь-ма. Это аналитика. Если гово-
рить про российское кино, то 
отечественный продукт мо-
жет занять максимум 30 про-
центов экранного времени. 
И то только после титаниче-
ских усилий государства, ко-
торое вкладывало деньги и 
распределяло релизы. Не се-
крет, что многие российские 
продюсеры хотят выйти в ка-
нун Нового года. В итоге про-
исходит засилье наших филь-
мов в зимние праздники, а в 
июне-июле может быть про-
вал. И что делать? Мы про-
сто физически ничего не мо-
жем показать. Поэтому надо 
ориентироваться на текущий 
спрос. И возникает ситуация, 
что иногда в прокате 5 или 
10 процентов отечественно-
го кино, а иногда и 50. Добав-

лю, что мы ни в коем случае не за американский продукт. Мы поддерживаем развитие наше-го кино, но мы занимаемся биз-несом – это рынок. А зритель голосует рублём. Силой заста-вить зрителя смотреть тот или иной фильм мы не в состоянии, как и Министерство культуры. 
– Кинотеатр «Салют» те-

перь в сети «Премьер Зал». 
Он славился тем, что много 
времени уделял показу рос-
сийского кино, европейских 
фильмов. Не так давно воз-
никла идея, что в двух урал-
машевских кинотеатрах – 
«Знамени» и «Заре» будет по-
добная программа. По сути, 
они превратятся в киноклу-
бы. Это будет рентабельно? – Идея продолжает суще-ствовать. В том числе и как раз благодаря тому, что мы стали плотно работать в партнёрстве с кинотеатром «Салют». У них есть многолетний опыт рабо-ты с аудиторией, которой инте-ресно авторское кино, европей-ские фестивальные картины. Мы сейчас формируем реперту-ар кинотеатра «Салют», ориен-тируясь на его аудиторию, ко-торая уже есть. Хотим этот опыт развивать и транслировать на наши площадки. Хотим прове-сти эксперимент и, кстати, не только в Екатеринбурге. Могу сказать, что, например, в «Зна-мени» достаточно взрослая ау-дитория. Один из залов там ра-ботает с репертуаром, анало-гичным «Салюту». Пару лет на-зад я познакомился с женщиной из киноклуба Дома кино. Она не знала, кто я, и говорит мне: «Мой самый любимый киноте-атр – «Знамя». Там есть фильмы, которых нет больше нигде». На примере «Салюта», и теперь на-блюдая за маленьким экспери-ментом в «Знамени», мы видим, что аудитория есть. Да, залы не-большие, заполняемость в це-лом небольшая, но такой вари-ант имеет место быть. И нам очень хочется его развивать. По сути, это поиск возможностей быть на рынке более стабиль-ными. Блокбастеры автомати-чески приводят людей в залы и набивают битком, но они вы-ходят нечасто. А всё остальное время многим кинотеатрам за-частую приходится выживать. Поэтому это необходимость для бизнеса. 

«Киноиндустрия блокбастерами загнала себя в угол»

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
во второй раз в своей исто-
рии (и во второй раз за три 
года) вышел в финал Куб-
ка России. Екатеринбуржцы 
в сложнейшем ответном по-
луфинальном поединке сы-
грали вничью с «Арсеналом» 
(2:2) и пробились в решаю-
щий матч. В финале подо-
печных Дмитрия Парфёно-
ва ждёт московский «Локо-
мотив». Именно железнодо-
рожникам «Урал» уступил в 
Сочи, и сейчас есть отличная 
возможность взять у москви-
чей реванш.

Выстояли  
с трудомОтветный полуфинальный матч с «Арсеналом» выдался крайне сложным для «Урала». В поединке не смогли принять участие два основных цен-тральных защитника: Стефан 

Страндберг и Денис Поляков. Оба получили дисквалифика-цию за перебор жёлтых карто-чек и осложнили задачу тре-нерскому штабу. В центре обо-роны сыграли Вараздат Аро-
ян, который не так часто появ-ляется на поле, и Роман Еме-
льянов, которому пришлось опуститься из опорной зоны. Не было и Николая Димитро-
ва, который залечивает трав-му, вместо него на поле появил-ся Марко Араторе. На острие атаки Дмитрий Парфёнов сде-лал ставку на высокого По-
гребняка, а не на скоростного 
Панюкова.Счёт 1:0 в первом матче давал весомое преимущество «Уралу». Один гол, забитый в ответном матче на выезде – и тулякам необходимо было бы забивать аж три мяча. И для хо-зяев начало матча оказалось самым плохим из всех, какие 

можно было только предполо-жить: уже к 24-й минуте «Урал» вёл со счётом 2:0, а «Арсеналу» для прохода дальше необходи-мо было забивать уже четыре мяча.Арбитр встречи Сергей Ка-
расёв помог хозяевам, удалив после просмотра видеоповтора 
Эрика Бикфалви (о VAR пого-ворим чуть позже). Оставшись в меньшинстве, «Урал» смог пе-рестроиться и додержать счёт 2:0 в свою пользу до перерыва.Конечно, четыре мяча за тайм – задача практически не-реальная. Но «Арсенал» вес-ной показывает очень хоро-ший футбол, «Урал» имел ка-дровые проблемы, плюс уда-ление Бикфалви. Второй тайм обещал быть по-настоящему жарким и валидольным для болельщиков из Екатеринбур-га. Все 45 минут туляки вла-дели преимуществом. Созда-вали моменты. Давили. И да-же сумели сравнять счёт: сна-чала Ароян в красивом прыж-ке забил в свои ворота, а затем 
Резиуан Мирзов точным уда-ром не оставил шансов Годзю-
ру. В концовке встречи у «Арсе-нала» было очень много опас-ных моментов, но удача в этот вечер была на стороне «Урала». 2:2 – и «шмели» во второй раз в своей истории выходят в фи-нал Кубка России.

И VAR не идеаленПару слов о VAR. В полу-финалах Кубка России впер-вые использовали систему ви-деопомощи арбитру, и в пер-вом матче между «Арсеналом» и «Уралом» в Екатеринбурге VAR сработал не на пользу на-шей команде: Петрус Бумаль был удалён с поля как раз по-сле того, как арбитр посмотрел повтор эпизода. Во втором мат-че Сергей Карасёв дважды от-правлялся смотреть спорные 

эпизоды. Сначала был назна-чен пенальти в ворота «Арсе-нала» за игру рукой Макси-
ма Беляева в своей штрафной площади (интересно, что изна-чально этот эпизод остался без внимания даже игроков «Ура-ла», все продолжили играть и никто не выпрашивал пеналь-ти), а затем с поля был удалён Эрик Бикфалви.Оба эпизода было очень трудно разглядеть в динамике, поэтому Карасёв и не заметил ни игры рукой Беляева, ни того, как Бикфалви наступил на ногу сопернику. На повторах оба эпи-зода вызвали сомнения. Повод для пенальти и удаления был. Но вряд ли стоило назначать одиннадцатиметровый удар (Беляеву просто некуда было деть руку в прыжке) и удалять Бикфалви (фол был неумыш-ленный, можно было ограни-читься жёлтой карточкой).Это всё к тому, что на де-ле VAR – не какая-то конеч-ная инстанция. Не истина. Это 

лишь помощь арбитру, возмож-ность ещё раз посмотреть эпи-зод с других ракурсов и при-нять решение. Но принима-
ет его главный арбитр. И от 
ошибок, опять же, никто не 
застрахован: человеческий 
фактор остаётся на первом 
месте.

Вернуть железно-
дорожникам 
должокВ финале Кубка России «Урал» встретится с «Локомо-тивом», с которым в позапро-шлом сезоне уже играл в реша-ющем матче за трофей. Пом-ните этот поединок в Сочи, где была сумасшедшая борьба до последней минуты, мощней-шая драка и слёзы радости и отчаяния?Теперь нам предстоит уви-деть кубковый реванш. За вре-мя с сочинского финала коман-ды провели между собой четы-ре матча, в трёх сильнее ока-

зывались железнодорожники (единственная победа «Урала» пришлась на нынешний сезон). Интересно и то, что в воскресе-нье «Урал» и «Локомотив» про-ведут некую репетицию фина-ла Кубка, встретившись в Ека-теринбурге в рамках Премьер-лиги.За эти два сезона соста-вы команд претерпели кадро-вые изменения, хотя и тех, кто был на поле в Сочи довольно много. Особенно хочется упо-мянуть Артёма Фидлера и 
Джефферсона Фарфана, ко-торые были одними из глав-ных участников потасовки в концовке встречи.Но самое главное измене-ние – в мотивации. Можно мно-го говорить про важность фи-нальных матчей и про невоз-можность выходить играть на такие встречи немотивирован-ным. Но если вспоминать рас-клад сил перед игрой в Сочи, то тогда «Локомотив» выглядел явным фаворитом. Москвичи 

в том сезоне полностью прова-лили чемпионат России, фини-шировав в итоге аж восьмыми, и для них победа в Кубке была не просто связана с завоевани-ем очередного трофея, а с попа-данием в еврокубки, а это была главная задача команды на се-зон. Для «Урала» уже само уча-стие в главном матче турнира было сродни чуду, и мы хоть и ждали победы от «шмелей», но понимали, что это почти нере-ально.Сейчас же ситуация совер-шенно другая. «Локомотив» идёт вторым в турнирной та-блице чемпионата России, именно эта позиция даёт пу-тёвку сразу в групповой этап Лиги чемпионов на следую-щий сезон. Железнодорожни-ков преследует «Краснодар», отставая всего на два очка, а третье место по итогам чем-пионата тоже попадает в Лигу чемпионов, но в квалификаци-онный раунд. Играть дополни-тельные матчи никто не хочет, и для «Локомотива», безуслов-но, сейчас борьба в чемпионате стоит на первом месте. «Урал» 
же, наоборот, обезопасил се-
бя от стыковых матчей, и, по 
большому счёту, на чемпио-
нат может не обращать вни-
мания. Сейчас главное – куб-
ковый финал и путёвка в Ли-
гу Европы, стоящая на кону.Конечно, не всё решает мо-тивация, и по составу «Локомо-тив» выглядит гораздо пред-почтительнее «Урала». Но фи-нал – это один матч. 90 минут в битве за трофей. И, возможно, что всё же именно мотивация здесь гораздо важнее состава.Да и «Локомотив» с тех сочинских времён стал для «Урала» принципиальным со-перником. Не пора ли вернуть железнодорожникам должок? Место и время – самое подхо-дящее.

«Урал» летит в Самару  за реваншем и еврокубкамиЕкатеринбургский клуб во второй раз в истории – в финале Кубка России, где сыграет с «Локомотивом»
«Ночь музеев» в Год театра  
откроет закулисье
18 мая – Международный день музеев, и в ближайшую к этой да-
те субботу уже много лет проводится акция «Ночь музеев». Нача-
лось всё во Франции, первым в 2002 году россии акцию подхва-
тил Красноярск, в Екатеринбурге массовые поздние походы по 
музеям и другим творческим площадкам состоятся уже в тринад-
цатый раз. 

если начиналось всё на среднем урале с пяти участников и 
пяти тысяч посетителей, то в этом году будет уже более 120 пло-
щадок – не только классические музеи, но и музеи предприятий, 
школ, выставочные залы. 

– Пятнадцать площадок будут участвовать в «ночи музеев» 
впервые, – рассказала вчера журналистам первый заместитель 
начальника управления культуры екатеринбурга Елена Трофимо
ва. – среди них Дом маклецкого, музей «уральских авиалиний», 
музеи платья, мусора и так далее. Подробную информацию мож-
но получить на сайте мероприятия или в информационном цен-
тре, который уже открылся в Центре екатеринбурга возле водона-
порной башни. рядом расположилась сцена, на которой будут по-
казываться театрализованные программы. кстати, в Год театра во 
многих из них можно будет не просто побывать, но и заглянуть в 
святая святых – театральное закулисье. 

Приятная деталь для тех, кто стремится приобщиться к пре-
красному, но при этом ещё и сэкономить – поскольку «Ночь музе-
ев» традиционно проводится в субботу, а в этом году она совпа-
ла с Международным днём музеев – 18 мая, то по уже установив-
шейся в россии традиции все государственные федеральные и 
муниципальные музеи, участвующие в акции в этот день (с 11 до 
18 часов), можно будет посетить бесплатно. 

Это сам информационный центр «ночи музеев», Дом жур-
налиста, музей «Шурави», центр «Царский», музей «невьянская 
икона», музей с.с. алексеева, музей б.у.кашкина, аэропорт коль-
цово, выставка ретроавтомобилей, журнал «урал», центр истории 
уральского добровольческого танкового корпуса, завод Danone, 
отв, музей истории рыболовных снастей, свердловский област-
ной музей истории медицины, институт физики металлов име-
ни м.н. михеева, культурный центр «новый акрополь», екатерин-
бургская академия современного искусства и другие.

ещё одна полезная информация – разработаны специальные 
экскурсионные маршруты для людей с ограниченными физиче-
скими возможностями.   

Начальник городского управления культуры Татьяна Ярошев
ская категорически исключила вероятность того, что мероприя-
тие с участием сотен тысяч екатеринбуржцев и гостей города мо-
жет быть отменено из-за беспорядков в сквере у театра драмы, 
где уже несколько дней протестуют противники строительства 
храма святой екатерины.

– екатеринбург в «ночь музеев» – не только самое красивое 
место на Земле, но и самое безопасное, – заявила татьяна Яро-
шевская журналистам. – некоторые вопросы надо адресовывать 
специально обученным людям. но мы как организаторы можем 
сказать, что у нас есть постановление главы администрации горо-
да, есть все необходимые регламенты. конечно, мы очень рассчи-
тываем, что все, кто придёт на наш праздник, будут интересовать-
ся музеями, выставками, библиотеками. у нас очень много твор-
ческих предложений, и будет чем заняться, поэтому наш праздник 
будет безопасным. Я не опасаюсь, что молодёжь, погуляв по цен-
тру города, отправится к скверу. Я люблю нашу молодёжь, я в неё 
верю. они умные, талантливые, понимающие, грамотные люди. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

6НЕ спать!

тим Цзю завоевал титул 
чемпиона австралии  
по боксу
Тим (Тимофей) Цзю – сын бывшего абсолют-
ного чемпиона мира по боксу, уроженца серо-
ва Константина Цзю, завоевал титул чемпио-
на австралии в весовой категории до 69,9 кг. 

в сиднее тим одержал победу над австра-
лийцем Джоэлем Камильери единогласным 
решением судей (99:91, 98:92, 99:91). Для 
24-летнего Цзю эта победа стала 13-й в про-
фессиональной карьере, 10 из которых он 
одержал нокаутом.

– Это был особенный вечер, я мечтал по-
бороться за титул чемпиона австралии, – на-
писал в своём инстраграме тим. – Я с боль-
шим уважением отношусь к Джоэлю, он 
очень сильный соперник. спасибо всем за 
поддержку. Это только начало. нам предстоит 
долгий путь и захватывающее будущее. сей-
час потрачу несколько дней на восстановле-
ние и отдых.

титул чемпиона австралии стал для него 
третьим в профессиональной карьере, ранее 
он завоевывал пояс чемпиона континенталь-
ной азии по версии всемирного боксёрско-
го совета (WBC) и временный титул чемпиона 
океании по версии всемирной боксёрской ас-
социации (WBA).

пётр КаБаНоВ

«первый канал» 
аннулировал результаты 
финала шестого сезона 
проекта «Голос. Дети»
«первый канал» отменил результаты скан-
дального финала 6-го сезона проекта «Го-
лос. Дети». Это связано с проверкой сМс-
голосования компанией Group-IB. Напомним, 
что в финале шестого сезона проекта «Голос. 
Дети» победу одержала дочь известной пе-
вицы Алсу Микелла Абрамова. она победила 
своих конкурентов Ержана Максима и Вале
рия Кузакова с колоссальным отрывом зри-
тельских голосов. результаты финала сразу 
же вызывали общественный резонанс, после 
чего «первый канал» решился на проверку.

«По окончании финала 6-го сезона про-
екта «Голос.Дети» «Первый канал» обратил-
ся к компании Group-IB, специализирующейся 
на предотвращении кибератак и проведении 
сложных цифровых расследований, предло-
жив ей провести проверку и установить, име-
ли ли место нарушения во время зрительско-
го голосования. Промежуточные результа-
ты проверки подтверждают, что на голосова-
ние было оказано внешнее воздействие, кото-
рое повлияло на итог шоу. Финальный отчёт 
Group-IB предоставит до конца мая, но уже 
основываясь на промежуточных результатах, 
«Первый канал» принимает решение аннули-
ровать результат финала 6-го сезона проекта 
«Голос.Дети», – говорится в заявлении пресс-
службы «Первого канала».

Данил палИВоДа

отмечается, 
что «первый канал» 

принял решение 
провести  

отдельный 
специальный выпуск 

проекта  
«Голос.Дети»  

в прямом эфире  
24 мая  

с участием  
всех финалистов
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ШАПОШНИКОВ Александр Юрьевич
Депутат Палаты Представителей от Ленинского (город 

Екатеринбург) одномандатного избирательного округа № 7, 
председатель Палаты Представителей (апрель 1996 – апрель 
1998).

ШЕПТИЙ Виктор Анатольевич
Депутат Палаты Представителей от Туринского одноман-

датного избирательного округа № 21, заместитель председа-
теля комитета по вопросам законодательства и местного са-
моуправления (март 2004 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Туринского одноман-
датного избирательного округа № 21, заместитель председа-
теля комитета по вопросам законодательства и местного са-
моуправления, председатель комиссии по вопросам обеспе-
чения законности, правопорядка и общественной безопас-
ности (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с самороспуском Законодательного Собра-
ния Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Ирбитского одномандатного избирательного округа 
№ 13, заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель, первый за-
меститель председателя Законодательного Собрания Сверд-
ловской области (октябрь 2016 – наст. время).

ШЕРЕМЕТ Иннокентий Викторович
Депутат Палаты Представителей от Верх-Исетского од-

номандатного избирательного округа № 4, член комитета 
по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(апрель 1996 – апрель 1998).

ШИРИНА Елена Анатольевна
Депутат Областной Думы, член комитета по промышлен-

ной, аграрной политике и природопользованию (март 2008 – 
март 2010), заместитель председателя комитета по социаль-
ной политике (март 2010 – декабрь 2011). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с самороспуском Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

ШМЕЛЁВ Андрей Константинович
Депутат Палаты Представителей от Первоуральского од-

номандатного избирательного округа № 18, член комитета 
по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(апрель 2000 – ноябрь 2001). Полномочия прекращены до-
срочно в связи с избранием членом Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации – представителем 
от Законодательного Собрания Свердловской области.

ЭФЕНДИЕВ Назим Тофик-оглы
Депутат Палаты Представителей от Орджоникидзевского 

одномандатного избирательного округа № 9, член комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(март 2008 – март 2011). Полномочия прекращены досрочно 
по собственному желанию.

ЮЛАНОВ Александр Сергеевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2018 – наст. время), член комитета по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды (сентябрь 2018 – ноябрь 2018), член комитета по про-
мышленной, инновационной политике и предприниматель-
ству (ноябрь 2018 – наст. время).

ЯЗЕВ Валерий Афонасьевич
Депутат Палаты Представителей от Кировградского одно-

мандатного избирательного округа № 12, член комитета по эко-
номической политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
1996 – апрель 1997). Полномочия прекращены досрочно в свя-
зи с избранием депутатом Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации второго созыва.

ЯКИМОВ Виктор Васильевич
Депутат Свердловской областной Думы от Каменск-

Уральского избирательного округа № 3, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1994 – январь 1996), председатель комитета по эко-
номической политике, бюджету, финансам и налогам (ян-
варь 1996 – апрель 1996).

Депутат Палаты Представителей от Каменск-Уральского 
одномандатного избирательного округа № 11, председатель 
комитета по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Каменск-Уральского 
одномандатного избирательного округа № 11, председатель 
комитета по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам (апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей, председатель Палаты 
Представителей (апрель 2000 – март 2004).

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ с 2007 по 2011 год.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Каменского одномандатного избирательного округа 
№ 14, заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель председа-
теля Законодательного Собрания Свердловской области (ок-
тябрь 2016 – наст. время).ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ “ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА”». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управле-
нии регистрации и контроля за соблюдением законодатель-
ства РФ в области печати и массовой информации Комитета 
Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е–0966
Главный редактор: Дмитрий ПОЛЯНИН

Дежурный редактор номера: Ирина КЛЕПИКОВА
Дизайн-верстка : Геннадий БОГАТЫРЁВ
Авторы текстов: Елизавета МУРАШОВА, 
Леонид ПОЗДЕЕВ, Михаил ЛЕЖНИН, Ольга КОШКИНА, 
Алексей СИДОРСКИЙ, Татьяна БУРДАКОВА, 
Лариса СОНИНА, Галина СОКОЛОВА
Авторы фото: Алексей КУНИЛОВ, Андрей МАЛЬЦЕВ, 
Павел ВОРОЖЦОВ, Владимир МАРТЬЯНОВ, 
Роман ПИМЕНОВ / Интерпресс / ТАСС (2 стр.)

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная: (343) 355-26-67
Отдел объявлений: (343) 262-70-00
Отдел подписки и распространения: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель. 
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 620027, 
Свердловская область, Екатеринбург, пер. Красный, д.7, оф 201. 
Заказ 1702. 
Социальная версия – 69 990, 
расширенная социальная версия – 10 578,
полная версия – 1 196
Всего – 81 764

Сдача номера в печать: по графику – 20.00, фактически – 19.30

В состав жюри традиционно входят известные работники культуры, театральные деятели, редакторы изданий и сотрудники музеев. 
На снимке – Анатолий Марчевский с победителями конкурса «Камертон»Сверяясь с «Камертоном»Главная задача конкурса – заметить и поддержать талант
С 2005 года под эгидой За-
конодательного Собрания 
Свердловской области про-
водится областной конкурс 
«Камертон». С течением вре-
мени это творческое состяза-
ние набирает популярность. 
Если на старте проекта 
жюри выбирало победите-
лей из двухсот работ из раз-
ных муниципалитетов наше-
го региона, то в 2018 году на 
конкурс было представлено 
почти триста работ.Конкурс появился по ини-циативе депутата Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Анатолия Мар-
чевского, который уже око-ло пятнадцати лет входит в жюри этого состязания. По его мнению, «Камертон» даёт возможность творческим лю-дям из всех городов и весей Свердловской области неза-висимо от возраста выразить себя в искусстве, представить свой уникальный, неповтори-мый взгляд на любую обще-ственную проблему.«Главная задача конкурса – проявить растущий талант и поддержать его развитие», – пояснил Анатолий Марчев-ский.Ежегодно лучшие работы отбирают по восьми номина-циям: «Литературные произ-ведения», «Музыкальные про-изведения», «Произведения изобразительного искусства», «Спектакли», «Кино- и видео-фильмы», «Радио- и телепере-дачи, публикации в периоди-ческой печати», «Культурные проекты (выставки, экспози-ции, фестивали, конкурсы)», «Социальная реклама».Каждый год для конкур-са выбирается тема, кото-

рой и должны быть посвяще-ны творческие работы. К при-меру, в 2017 году состязание проходило под девизом «Че-ловек, будь природе другом!», а в 2016-м – «Патриот – это звучит гордо!».«Главным критерием вы-бора призёров является рас-крытие темы», – рассказал о работе конкурсного жюри Анатолий Марчевский.Кстати, в состав жюри тра-диционно входят известные работники культуры, музы-коведы, театральные деяте-ли, редакторы изданий и со-трудники музеев.В 2018 году конкурс про-ходил под девизом «Открой своё сердце добру». Такой 

слоган был выбран с целью привлечения внимания к про-явлению взаимопомощи, до-броты, к движению волонтёр-ства.«Участниками стали около трёхсот человек из всех угол-ков Свердловской области. В числе победителей – 46 жите-лей нашего региона, предста-вившие свои работы по вось-ми номинациям. Мы надеемся, что и в дальнейшем наш твор-ческий конкурс будет привле-кать такое же пристальное внимание уральцев», – отме-тила председатель Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области Людмила 
Бабушкина, комментируя итоги «Камертона» 2018 года.

Стоит отметить, что у это-го творческого состязания практически нет возрастных границ. К примеру, самому 
юному участнику прошло-
годнего конкурса Ване Го-
товцеву было пять лет, а са-
мому взрослому – Ивану Ма-
лахееву, известному ураль-
скому журналисту, доценту 
кафедры периодической пе-
чати и сетевых изданий де-
партамента «Факультет жур-
налистики» Уральского гу-
манитарного института 
Уральского федерального 
университета, – 74 года.– «Камертон» стал рост-ком, который пробился сквозь асфальт цинизма и по-шлости, – уверен Анатолий Марчевский.По его мнению, художе-ственные произведения, ко-торые ежегодно выявляют-ся в ходе конкурса, задают ту высокую планку привер-женности общечеловеческим нравственным ценностям (доброта, принципиальность, честность, забота о детях, уважение к семье), которой зачастую не хватает совре-менным произведениям ис-кусства.Первая церемония на-граждения победителей этого творческого состязания про-шла 1 июня 2005 года, в Меж-дународный день защиты де-тей. С тех пор установилась традиция подводить итоги конкурса в рамках меропри-ятий, приуроченных к этому празднику. За минувшие годы сотни авторов со всей Сверд-ловской области получили статуэтку «Камертона» за луч-шие произведения социаль-ной направленности.

Такие награды получали участники «Камертона»
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Уважаемая Людмила Валентиновна!
Поздравляю Вас, депутатов всех созы-

вов и работников аппарата Законодательно-
го Собрания Свердловской области, с 25-ле-
тием законодательного (представительно-
го) органа государственной власти Свердлов-
ской области.

Все эти годы депутаты последовательно 
и планомерно создавали и совершенствовали 
нормативно-правовую базу, ставшую основой 
для развития экономики, социальной сферы, 
поддержки здравоохранения, образования, 
науки и культуры.

Профессионализм депутатского корпу-
са, постоянное взаимодействие с федераль-
ными органами государственной власти и ор-
ганами государственной власти других субъ-
ектов Российской Федерации содействуют 
проведению взвешенной и согласованной за-
конодательной политики, направленной на 
обеспечение конституционных прав и свобод 
граждан, повышение качества жизни людей.

Уверена, что богатый опыт законотворческой деятельности будет и в дальнейшем способство-
вать реализации стратегических планов социально-экономического развития области, а сотруд-
ничество Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с Законодательным 
Собранием Свердловской области останется конструктивным и плодотворным.

Желаю всем новых достижений и успехов в укреплении российской государственности.

Председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания России

Валентина МАТВИЕНКО

Уважаемые друзья!
Перед вами спецвыпуск «Областной газеты», 

посвящённый 25-летию законодательной власти 
в Свердловской области. Четверть века – не та-
кой уж большой по историческим меркам срок. 
Но за эти два с половиной десятилетия россий-
ская государственность прошла огромный путь. 
На основе Конституции Российской Федерации 
впервые в нашей стране построено демократиче-
ское федеративное государство.

Особую роль в решении столь сложной зада-
чи сыграли региональные законодатели. Достой-
ное место среди них все эти годы занимал пред-
ставительный орган Свердловской области. С мо-
мента избрания первого состава областной Думы 
в 1994 году законодательную власть региона от-
личал инновационный подход и смелость в зако-
нотворчестве. Это удавалось сочетать с высоким 
качеством и безупречной юридической техникой 
нормативных актов. Ярким тому примером стал 
Устав Свердловской области, сотни законов, при-
нятых Законодательным Собранием. 

Однако законотворческий процесс никогда не был самоцелью для законодателей области. На пер-
вом плане для них всегда стояли нужды и заботы жителей Среднего Урала, защита их законных прав и 
интересов. Очень важно, чтобы эту традицию сохранили и продолжили нынешний и будущие составы 
депутатов Законодательного Собрания.

Спецвыпуск «ОГ», который вы держите в своих руках, – своего рода отчёт перед избирателями 
за 25 лет работы. Он получился интересным, содержательным и поучительным. 

Надеюсь, что и в дальнейшем законодательной власти будет что сказать жителям области, а глав-
ное – будет чем оправдать их доверие.

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе 
Николай ЦУКАНОВ

Уважаемые жители Свердловской области, 
коллеги, депутаты Законодательного Собрания!

Законодательная власть Свердловской обла-
сти отмечает 25-летие!

За минувшие годы планомерно создавалась и 
совершенствовалась региональная законодатель-
ная база. Каждый новый созыв депутатов вносит 
свой заметный вклад в развитие Свердловской 
области, раскрытие её богатого потенциала. При-
няты важнейшие нормативные акты в сфере эко-
номики, промышленности, сельского хозяйства, 
культуры, образования, здравоохранения и соци-
альной защиты населения, позволяющие нашему 
региону жить, развиваться и с уверенностью смо-
треть в будущее.

Менялся состав депутатского корпуса, рефор-
мировалась структура областного парламента, но 
очень важно, что за это время неизменным было 
одно – высокая планка законотворческой деятель-
ности, заданная парламентариями.

Народные избранники подходят к выполне-
нию своих обязанностей ответственно и добросовестно, с пониманием важности принимаемых законов, 
от которых зависит жизнь уральцев. Облечённые доверием избирателей, депутаты как никто другой по-
нимают проблемы жителей области, прислушиваются к голосу муниципалитетов и работают над теми 
законами, которые помогают решать самые сложные проблемы. Наш парламент неизменно отличает 
высокое качество законов, конструктивный политический диалог между партиями, принятие взвешен-
ных, консолидированных решений, межпарламентское взаимодействие.

Свердловская область всегда славилась высоким уровнем правовой культуры и по достоинству счи-
тается центром правовых новаций России. В нашем регионе развитию юридической теории и практики 
способствуют мощная вузовская и академическая наука, системные организации юридического сообще-
ства, развитое гражданское общество. Депутаты Законодательного Собрания обязаны соответствовать 
этому уровню, чтобы укреплять российскую государственность, работать в интересах людей и граждан-
ского мира.

Сегодня наш регион входит в число лидеров динамично развивающихся субъектов Российской Фе-
дерации. Здесь реализуются многие перспективные экономические проекты, проводятся крупнейшие 
международные и российские мероприятия, форумы, встречи. Во всём этом также есть заслуга депутат-
ского корпуса, который активно взаимодействует с федеральными органами государственной власти и 
региональными исполнительными органами государственной власти. Уверена, что, обладая таким мощ-
ным потенциалом, Свердловская область будет и впредь уверенно развиваться, осваивать новые высоты 
в промышленности, цифровой экономике, развитии культуры земледелия, во всех сферах социальной 
жизни. Нет никаких сомнений в том, что наша область останется территорией закона, мощным регионом 
– локомотивом развития, настоящим опорным краем державы.

Желаю всем коллегам-депутатам дальнейших успехов в деятельности на благо родной Свердлов-
ской области! Разрешите от имени депутатов Законодательного Собрания поздравить всех жителей ре-
гиона с 25-летием законодательной власти Свердловской области и пожелать здоровья, благополучия, 
успехов в труде во имя процветания любимой области, всей Российской Федерации!

Председатель 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
Людмила БАБУШКИНА

Успехов в укреплении российской государственности!

Уважаемая Людмила Валентиновна!
Уважаемые депутаты!
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас со знаменательным со-
бытием – 25-летием законодательной власти 
Свердловской области!

За минувшие четверть века в Свердловской 
области сформирована крепкая нормативная 
база, выработан опыт ведения парламентских 
дискуссий, сформировано зрелое гражданское 
общество. Наш регион стал инициатором важ-
нейших законотворческих идей, первопроход-
цем во многих политических и законотворче-
ских процессах.

Благодаря эффективной работе законода-
тельной власти созданы условия, позволяющие 
Свердловской области динамично развиваться 
во всех направлениях – это и развитие экономи-
ки, промышленности, науки, деловой инициа-
тивы, международной сферы, и защита детей и 
многодетных семей, поддержка ветеранов и ин-
валидов, упрочение позиций местного самоуправления, повышение качества жизни уральцев.

Благодарю парламентариев Среднего Урала за чёткую и профессиональную работу, ответствен-
ное отношение к нуждам избирателей, конструктивное сотрудничество с органами исполнительной 
власти.

Хочу отметить, что законодательные органы власти неизменно нацелены на обеспечение гла-
венства закона, приумножение человеческого капитала, укрепление гражданской сознательности и 
ответственности. Сегодня главным ориентиром в нашей совместной работе является новый майский 
Указ Президента Российской Федерации, а инструментом выполнения поставленных задач – про-
грамма «Пятилетка развития Свердловской области».

Желаю вам здоровья, энергии, благополучия, дальнейших успехов в правотворческой работе 
на благо Свердловской области и всей России!

Губернатор 
Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ
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ЧЕКАНОВ Алексей Архипович
Депутат Палаты Представителей от Ленинского (город 

Нижний Тагил) одномандатного избирательного округа № 17, 
председатель комитета по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (март 2008 – декабрь 2011). Полномо-
чия прекращены досрочно в связи с самороспуском Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

ЧЕМЕЗОВ Сергей Михайлович
Депутат Свердловской областной Думы от Каменск-

Уральского избирательного округа № 3, член комитета по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружа-
ющей среды, член комитета по социальной политике (апрель 
1994 – апрель 1996).

ЧЕПИКОВ Сергей Владимирович
Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 

политике (март 2008 – декабрь 2011).
Полномочия прекращены досрочно в связи с самороспу-

ском Законодательного Собрания Свердловской области.
Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от Асбестовского одномандатного избирательного округа 
№ 2, заместитель председателя комитета по социальной поли-
тике (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

ЧЕРКАСОВ Сергей Вилленович
Депутат Палаты Представителей от Орджоникидзевско-

го одномандатного избирательного округа № 9, заместитель 
председателя комитета по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (апрель 2000 – март 2004).

ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович
Депутат Свердловской областной Думы от Верх-Исетско-

го избирательного округа № 2, член комитета по вопросам за-
конодательства и местного самоуправления, член комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Палаты Представителей от Кировского одноман-
датного избирательного округа № 6, председатель комите-
та по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Кировского одноман-
датного избирательного округа № 6, председатель комите-
та по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей от Кировского одноман-
датного избирательного округа № 6, председатель комите-
та по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(апрель 2000 – март 2004).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти (декабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в свя-
зи с избранием членом Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации – представителем от Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти (сентябрь 2016 – октябрь 2016). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с избранием членом Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации – представите-
лем от Законодательного Собрания Свердловской области.

ЧЕЧУНОВА Елена Валерьевна
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по бюджету, финансам и налогам (октябрь 2006 – 
март 2010).

Депутат Областной Думы, председатель Областной Думы 
(март 2010 – декабрь 2011). Полномочия прекращены до-
срочно в связи с самороспуском Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти (сентябрь 2016 – наст. время), председатель комитета по 
молодёжной политике, развитию физической культуры, спор-
та и туризма (октябрь 2016 – наст. время).

ЧОЙНЗОНОВ Банзаракца Лхамацыренович
Депутат Областной Думы, председатель комитета по во-

просам промышленной политики и хозяйственной деятельно-
сти (апрель 1998 – май 2000), председатель комитета по эко-
номической политике, бюджету, финансам и налогам (май 
2000 – апрель 2002).

Депутат Областной Думы, председатель комитета по эко-
номической политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
2002 – апрель 2004), член комитета по бюджету, финансам и 
налогам (апрель 2004 – октябрь 2006).

ШАДРИН Дмитрий Игоревич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, заместитель председателя комитета по вопросам зако-
нодательства и общественной безопасности (декабрь 2011 – 
сентябрь 2016).

ШАЙМАРДАНОВ Наиль Залилович
Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 

политике (апрель 1996 – май 1998), заместитель председателя 
комитета по вопросам промышленной политики и хозяйствен-
ной деятельности (май 1998 – апрель 2000).

Депутат Областной Думы, председатель комитета по во-
просам промышленной политики и хозяйственной деятельно-
сти (апрель 2000 – апрель 2004).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя Об-
ластной Думы (апрель 2004 – март 2008).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя Об-
ластной Думы (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с самороспуском Законодательно-
го Собрания Свердловской области.

ШАЛАМОВСКИХ Егор Николаевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, член комитета по социальной политике (апрель 2018 – 
наст. время).

Сегодня – проекты, идеи.Завтра – основы законовИнтеллектуальное состязание молодёжи пройдёт нынче в 15-й раз
С 2005 года проводится об-
ластной конкурс «Моя зако-
нотворческая инициатива», 
в рамках которого школьни-
ки, студенты и молодые учё-
ные пробуют свои силы в за-
конотворчестве.Это региональный этап од-ноимённого Всероссийско-го конкурса, учреждённого по инициативе Государственной Думы. Идея проведения ин-
теллектуальных состязаний 
для молодёжи появилась во 
время празднования 100-ле-
тия образования Госдумы как органа представительной вла-сти в России.На Среднем Урале меропри-ятие проходит под эгидой Зак-собрания и регионального Ми-нистерства образования и мо-лодёжной политики. «Меня очень радует, на-сколько разносторонне разви-ты у нас школьники и студен-ты, насколько отзывчивы они на современные тренды. Так, в год 25-летия Конституции РФ самое большое количество ра-бот было посвящено вопросам государственного строитель-ства и конституционных прав граждан. В 204-м Указе Прези-дента России Владимира Вла-
димировича Путина особое значение придаётся развитию здравоохранения, человеческо-го капитала, и студенты сейчас как никогда активно рассма-тривают вопросы образования, науки, здравоохранения и куль-туры. Областной конкурс «Моя законотворческая инициати-ва» – это бесценный опыт для самих участников. А о росте ка-чества работ говорит тот факт, что по итогам 2018 года жюри 

присудило первые места сра-зу двенадцати номинантам. Та-кого количества победителей у нас ещё не было», – прокоммен-тировала председатель Заксо-брания Свердловской области Людмила Бабушкина.Поскольку участниками этого интеллектуального со-стязания могут стать россияне в возрасте от 14 до 30 лет, кон-курс стал индикатором настро-ений, царящих в среде молодё-жи. К примеру, по итогам XIV конкурса «Моя законотворче-ская инициатива», когда жюри отбирало лучшие работы 2018 года, стало заметно: подрост-ки предпочли вопросам соци-альной политики, которые ли-дировали в течение нескольких лет, номинацию «Государствен-ное строительство и конститу-ционные права граждан, реги-

ональное законодательство». Из 50 работ, представленных на конкурс по 5 номинациям, поч-ти половина – 21 работа – от-носилась именно к этой теме. А инициативам в сферах образо-вания, науки, здравоохранения и культуры молодые люди по-святили 15 работ.Награждение победителей проводится в канун студенче-ского праздника – Татьяниного дня (25 января). Лучшие твор-ческие работы регионального этапа ежегодно направляются в Москву для участия во Всерос-сийском конкурсе.Многие годы активным ву-зом-участником конкурса яв-ляется Уральский педагогиче-ский университет. Предлагают свои законотворческие иници-ативы молодые люди из ураль-ских университетов – экономи-

ческого, юридического, профес-сионально-педагогического, медицинского, а также Ураль-ского юридического института МВД РФ, Уральского института управления РАНХиГС.Среди школьников тради-ционно наибольший интерес к конкурсу проявляют старше-классники из Екатеринбурга. Однако ребята из других горо-дов региона нередко составля-ют серьёзную конкуренцию, в частности – школьники из Ниж-него Тагила, Невьянска, Сысер-ти и Большого Истока.По мнению парламентари-ев, многие идеи, предложен-ные в конкурсных работах, в будущем вполне могут послу-жить основой для новых ре-гиональных и федеральных за-конов. 

Одним из победителей конкурса в 2018 году стала курсант Уральского юридического института МВД РФ 
Ирина Болотова (в центре). Награду девушке вручил зампредседателя Заксобрания Владимир Власов

Некабинетные баталииРабота депутата требует не только профессионализма в законотворчестве, но и поддержания спортивного тонуса
В конце февраля на футболь-
ном манеже «Урал» Ураль-
ской футбольной академии 
состоялся турнир, посвящён-
ный 25-летию законодатель-
ной власти Свердловской об-
ласти и Дню защитника Оте-
чества. В соревнованиях приня-ли участие шесть команд – это представители областного За-конодательного Собрания, ГУ МВД России по Свердлов-ской области, Уральского та-моженного управления, кон-трольно-пропускного пункта «Екатеринбург-Аэропорт» (со-трудники пограничной служ-бы), Екатеринбургской горду-мы и Уральского института го-сударственной противопожар-ной службы МЧС России. Всего в турнире участвовали око-ло 70 человек. Свердловское Заксобрание в числе прочих представляли депутаты: Вик-
тор Шептий, Дмитрий Жу-
ков, Сергей Никонов, Геннадий 
Ушаков.Как рассказал капитан ко-манды Заксобрания – первый зампредседателя ЗССО Виктор 

Шептий, подобные турниры 
на призы свердловского Зак-
собрания стали уже традици-
онными.– Мы договорились о бес-пристрастном судействе. Хотя турнир и дружественный – это всё-таки настоящий спорт со всеми футбольными эмоциями. Важно, что в турнире принима-ют участие люди, для которых слова о здоровом образе жизни и поддержке спорта не расхо-дятся с личной позицией, – по-делился Виктор Шептий.

Кроме того, региональные законодатели принимают уча-стие в соревнованиях по дру-гим видам спорта. Об этом рас-сказал председатель комите-та ЗССО по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Сергей Ни-конов.– Помимо футбольной, у нас есть команды по волейболу, ба-скетболу, хоккею. Такие игры позволяют поддерживать хоро-шую физическую форму. И, не-смотря на наш возраст, показы-

ваем молодому поколению, что нужно стремиться к занятиям спортом, – отметил он.Один из самых молодых участников соревнований – ка-питан команды Екатеринбург-ской гордумы, депутат Тимо-
фей Жуков также отметил, что такие турниры помогают поддерживать неформальную коммуникацию с различными органами власти. Шесть команд разделились на две равные группы, где ка-ждой сборной предстояло сы-грать два матча. Лидеры групп – команды таможенного управ-ления и Уральского институ-та МЧС сошлись в финальной игре, где сильнее оказались та-моженники (2:0). В матче за третье место после напряжён-ной борьбы со сборной ГУ МВД России по Свердловской обла-сти команда Законодательного Собрания победила и замкнула тройку призёров турнира. Всем капитанам команд-участниц (кроме команды ЗССО) Виктор Шептий вручил наручные часы с символикой Законодательно-го Собрания.

Представители областного Заксобрания на футбольном поле показали 
настоящий командный дух
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www.oblgazeta.ru«На протяжении всех 25 лет главным для нас остаётся человек и качество его жизни»Председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина – о приоритетах в работе депутатов областного парламента
Свердловская областная Дума 
стала первым законодатель-
ным органом государствен-
ной власти Свердловской об-
ласти после конституцион-
ной реформы 1993 года. Выбо-
ры Обл думы состоялись 25 лет 
назад, в апреле 1994 года. О 
том, как проходило формиро-
вание законодательной власти 
на Среднем Урале и как сегод-
ня работает областной парла-
мент, рассказала его руководи-
тель – Людмила БАБУШКИНА. 

Формирование 
основ
– Людмила Валентиновна, ка-
кие наиболее значимые вехи 
становления законодатель-
ной власти региона вы бы от-
метили? – С первых дней своей работы депутаты приступили к разработ-ке Устава Свердловской области, который определил все правовые нормы общественной, экономи-ческой, политической жизни об-ласти. На его основе была сфор-мирована система органов вла-сти, создано бюджетное законода-тельство, организован контроль за исполнением областных зако-нов. Устав определил архитекту-ру органов управления, разграни-чив полномочия исполнительной и законодательной власти. Закре-пил двухпалатную систему об-ластного парламента.После того как в 1996 году со-стоялись выборы депутатов в двухпалатное Законодательное Собрание, Областная Дума полу-чила право принимать законы, толковать их, давать согласие на назначение и освобождение пред-седателя областного правитель-ства, решать вопрос о доверии правительству, согласовывать на-значение прокурора Свердлов-ской области, избирать по пред-ставлению губернатора судей Уставного суда.В компетенцию Палаты Пред-ставителей входило одобрение или отклонение законов, приня-тых Областной Думой, принятие постановлений об обращении в Конституционный Суд Россий-ской Федерации, назначение вы-боров губернатора Свердловской области, принятие решений о проведении областного референ-дума и иные полномочия в соот-ветствии с Уставом Свердловской области.В верхней палате региональ-ного парламента в разное время работали руководители крупней-ших промышленных предприя-тий региона, бюджетных учреж-дений, главы муниципальных об-разований. Среди них Аркадий 
Михайлович Чернецкий, Вик-
тор Васильевич Якимов, Ана-
толий Васильевич Сысоев и другие. В 1996–2000 годах веду-щим направлением законотвор-чества было формирование и функционирование системы ор-ганов законодательной, исполни-тельной и судебной власти обла-сти, правовое обеспечение систе-мы местного самоуправления. В 

эти годы также были учреждены институт Уполномоченного по правам человека в Свердловской области, Уставный суд, формиро-валась правовая база развития образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, усовершенствована система со-циальной защиты.
– Что можно сказать о рабо-

те депутатов в нулевые годы, 
когда, по сути, задавалась план-
ка законотворческой деятель-
ности в регионе?– В созыв 2000–2004 годов был принят ряд федеральных за-конов, регулирующих вопросы государственного устройства, му-ниципального управления, эко-номической и социальной сфер. И Законодательное Собрание ак-тивно обновляло областное зако-нодательство. Приоритетным на-правлением в эти годы стало со-вершенствование бюджетного за-конодательства. Были приняты законы о долгосрочных целевых программах.В 2004–2008 годах была про-ведена работа по правовому обе-спечению реформы местного са-моуправления. Принят закон о гербе и флаге. Свердловская об-ласть обрела зарегистрирован-ные Высшим Геральдическим со-ветом при Президенте Россий-ской Федерации официальные символы. Право начертать на гер-

бе области гордые слова «Опор-ный край державы» Свердлов-ская область заслужила за рат-ный и трудовой подвиг свердлов-чан в Великую Отечественную войну, восстановление народного хозяйства в послевоенные годы, огромный производственный и интеллектуальный потенциал.Был принят закон о междуна-родных и внешнеэкономических связях. На сегодня уже действу-ют 28 совместных документов о межпарламентском сотрудниче-стве, в том числе 13 – заключён-ных с парламентами иностран-ных государств и их регионов.В те же годы в Свердловской области дополнительно к феде-ральным приоритетным нацио-нальным проектам были приня-ты региональные компоненты в сферах культуры, физической культуры и спорта.Впервые был принят закон о Программе социально-экономи-ческого развития, установивший систему среднесрочного плани-рования. Программа определила основные направления деятель-ности государственных органов региона на период до 2010 года.Принят закон о развитии ма-лого и среднего предпринима-тельства. Тогда же, в связи с пе-реходом на трёхлетний период бюджетного планирования, были внесены соответствующие изме-нения в законодательство о бюд-

жетном процессе.
Деятельность депутатов сле-

дующего созыва, 2008–2011 го-
дов, совпала с началом мирово-
го экономического и финансо-
вого кризиса. В этих условиях 
был утверждён план антикри-
зисных мероприятий, который 
предусматривал меры как за-
конодательного, так и органи-
зационного характера в под-
держке промышленности и со-
циальной сферы. В этот период 
область выполняла все соци-
альные законы и обязательства. С целью системного анализа состояния областного законода-тельства, оценки его качества и, в конечном итоге, его совершен-ствования в 2009 году был под-готовлен первый Доклад о состо-янии законодательства в нашей области, ставший впоследствии ежегодным.Депутаты продолжили разви-тие государственной поддержки отдельных категорий граждан. Были приняты законы: об орга-низации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, о гаран-тии занятости инвалидов, едино-временной денежной выплате на усыновлённого (удочерённого) ребёнка, об Уполномоченном по правам ребёнка и другие.

– Однопалатным парламент 
стал в 2011 году? – Да, в соответствии с новой редакцией Устава Свердловской области, установившей, в соот-ветствии с федеральным зако-нодательством, однопалатную структуру парламента, были из-браны 50 депутатов. Половина из них избирались по партийным спискам, половина – по одноман-датным округам. Таким образом, был сохранён баланс представи-тельства политических сил и тер-риторий. По такому же принци-

пу прошли очередные выборы в 2016 году.Менялся состав депутатского корпуса разных созывов, рефор-мировалась структура област-ного парламента, но очень важ-но, что за это время неизменным было одно – высокая планка за-конотворческой деятельности, заданная депутатами первых со-зывов.И сейчас депутаты продолжа-ют работать над качественным законодательным обеспечением социально-экономического раз-вития.
Законы доказали 
свою действенность
– Людмила Валентиновна, каки-
ми законотворческими иници-
ативами, на ваш взгляд, может 
гордиться Законодательное Со-
брание Свердловской области?– Таких законов много. Сверд-ловская область – крупнейший индустриальный субъект Рос-сийской Федерации. Здесь сосре-доточен мощный промышлен-ный, природный, научный, куль-турный потенциал. За 25 лет но-вейшей истории регион прошёл сложный путь становления со-временной экономики и разви-тия общественных институтов. За четверть века создана систем-ная законодательная база, ох-ватывающая все сферы жизни Свердловской области. Эта зако-нодательная база постоянно со-вершенствуется, изменяется в со-ответствии с современными тре-бованиями, запросами общества.Свердловскую область назы-вают индустриальной столицей России. И это неудивительно, ведь в нашем регионе концентрация промышленности в четыре раза превышает среднероссийские по-казатели. Ещё в апреле 2001 года был принят закон «О государ-ственной научно-технической по-литике Свердловской области», в котором определены её цели, за-дачи, принципы формирования и реализации. Вместе с другим, при-нятым Законодательным Собра-нием в 2015 году, законом «Об от-дельных вопросах реализации в Свердловской области промыш-ленной политики Российской Фе-дерации» эти законодательные акты стали основой инновацион-ного курса уральской промыш-ленности и внесли значительный вклад в укрепление экономики области.

За активную законотворческую деятельность, заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, 
подготовку юридических кадров председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина в 2014 году была 
награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

 ДОСЬЕ «ОГ»

Людмила БАБУШКИНА в 2004–
2007 годах была заместителем 
председателя Палаты Представи-
телей Законодательного Собрания 
Свердловской области. В 2007–
2011 годах возглавляла Палату 
Представителей Законодательно-
го Собрания Свердловской обла-
сти. С декабря 2011 года – предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Свердловской области. 

(Продолжение на 4-й стр.).

За четверть века создана системная 
законодательная база, охватывающая 

все сферы жизни Свердловской области. 
Эта законодательная база постоянно 

совершенствуется, изменяется в соответствии 
с современными требованиями, 

запросами общества
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ТЕР-ТЕРЬЯН Татьяна Николаевна
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

законодательства, общественной безопасности и местно-
го самоуправления (октябрь 2006 – март 2008), член ко-
митета по социальной политике (март 2008 – март 2008).

ТЕТЮХИН Владислав Валентинович
Депутат Палаты Представителей от Кушвинского од-

номандатного избирательного округа № 15, заместитель 
председателя комитета по экономической политике, бюд-
жету, финансам и налогам (апрель 1996 – апрель 1998).

ТОКАРЕВА Тамара Петровна
Депутат Областной Думы, член комитета по аграр-

ной политике, природопользованию и охране окружаю-
щей среды (апрель 1996 – март 1997), заместитель пред-
седателя комитета по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (март 1997 – апрель 
2000).

ТОРОЩИН Игорь Андреевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, заместитель председателя комитета по вопросам 
законодательства и общественной безопасности (декабрь 
2011 – сентябрь 2016).

ТРЕГУБОВ Вячеслав Аркадьевич
Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-

ческой политике, бюджету, финансам и налогам (январь 
2000 – апрель 2000).

ТРЕСКОВА Елена Анатольевна
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

комитета по промышленной, аграрной политике и приро-
допользованию (март 2010 – декабрь 2011). Полномочия 
прекращены досрочно в связи с самороспуском Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области (декабрь 2011 – сентябрь 2016), заместитель 
председателя комитета по аграрной политике, природо-
пользованию и охране окружающей среды (декабрь 2011 
– февраль 2016), председатель комитета по аграрной по-
литике, природопользованию и охране окружающей сре-
ды (февраль 2016 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель пред-
седателя комитета по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (октябрь 2016 – наст. 
время).

ТРУШНИКОВ Валерий Георгиевич
Депутат Свердловской областной Думы от Серовско-

го избирательного округа № 7, член комитета по экономи-
ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
Областной Думы (апрель 1998 – январь 2002).

Полномочия прекращены досрочно в связи с назна-
чением членом Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации – представителем от испол-
нительного органа государственной власти Свердловской 
области.

УРВАНЦЕВ Алексей Иванович
Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-

ной политике (апрель 2005 – октябрь 2006).

УТКИН Дмитрий Владимирович
Депутат Областной Думы, член комитета по бюдже-

ту, финансам и налогам (октябрь 2006 – март 2008), за-
меститель председателя комитета по вопросам законода-
тельства, общественной безопасности и местного само-
управления (март 2008 – март 2010).

УШАКОВ Геннадий Владимирович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по бюджету, финансам и налогам 
(апрель 2012 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области, член комитета по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике (ноябрь 2017 – наст. время).

ФАМИЕВ Нафик Ахнафович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области от Орджоникидзевского одномандатного избира-
тельного округа № 11, заместитель председателя комите-
та по региональной политике и развитию местного само-
управления (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

ФЕДУЛЁВ Павел Анатольевич
Депутат Палаты Представителей от Серовского одно-

мандатного избирательного округа № 19, член комитета 
по вопросам законодательства и местного самоуправле-
ния (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Красноуфимско-
го одномандатного избирательного округа № 14, член ко-
митета по вопросам законодательства и местного само-
управления (апрель 2000 – март 2004).

ФИЛИППОВ Илья Александрович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по аграрной политике, природо-
пользованию и охране окружающей среды (декабрь 2011 
– сентябрь 2016).

ЦЫПЛЕНКОВ Владимир Леонидович
Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-

ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
1998 – апрель 2002).

Молодёжь «вывели из тени»Парламент работает с юными уральцами с учётом вызовов времени
Даже из самого названия ко-
митета по молодёжной по-
литике, развитию физиче-
ской культуры, спорта и ту-
ризма, который появился в 
составе Заксобрания в ны-
нешнем созыве, можно по-
нять, насколько насыщен-
ной и разносторонней явля-
ется его работа. Продвиже-
ние молодёжных инициатив, 
патриотическое воспитание, 
усиление позиций уральско-
го спорта, популяризация 
принципов здорового обра-
за жизни, развитие въездно-
го туризма… Все эти направ-
ления сегодня на подъёме и 
требуют активного прило-
жения сил депутатов. В каждом своём решении депутаты опираются на мне-ние широкой молодёжной ау-дитории.– Наш комитет работает в постоянном контакте с мо-лодёжными организациями, спортивными федерациями, туристическими объедине-ниями. В Свердловской обла-сти современная молодёжь – со множеством идей и проек-тов, с желанием участвовать в жизни и инициативах наше-го региона. Много активистов, болеющих за развитие физ-культуры и спорта, туризма. Это даёт нам определённый драйв, энергию, ориентирует на высокий результат, – счи-

тает председатель комите-та по молодёжной политике, развитию физической куль-туры, спорта и туризма Елена 
Чечунова.Основной момент в разви-тии направлений, за которые отвечает комитет, – законода-тельное обеспечение. В осно-ве каждого проекта лежит тот или иной областной закон. Это законы «О молодёжи», «О физкультуре и спорте», «О ту-ризме и туристской деятель-ности». Депутаты системно работают над их совершен-ствованием с учётом новых задач, вызовов времени.– Например, актуальный 
вопрос – поддержка неком-
мерческих организаций. В 
прошлом году мы надели-
ли новым статусом студен-
ческие отряды, внеся изме-
нения в закон «О молодёжи». Теперь студенческие отряды законодательно относятся к субъектам, которые осущест-вляют деятельность в сфере реализации прав молодёжи, а также могут рассчитывать на государственную поддержку, – рассказала «Облгазете» Еле-на Чечунова. – В Свердловской области это мощное молодёж-ное движение. За 55-летнюю историю стройотрядовского движения его школу прошли более 400 тысяч человек. Сту-денческие строительные от-ряды, отряды проводников, 

педагогические отряды из числа студентов работают и в нашем регионе, и за его преде-лами. Они не просто несут до-брые традиции и командный дух, но и решают важный во-прос – занятости студентов в свободное от учёбы время. По-этому принятие этого закона так важно для нашего региона.Изменения в областной закон «О туризме и турист-ской деятельности в Сверд-ловской области», направ-ленные на создание турист-ско-рекреационного кластера «Гора Белая», открыли новую страницу в этой сфере жизни Среднего Урала.– Это абсолютно новое по-нятие и достаточно иннова-

ционная структура, посколь-ку в очень немногих регионах применяется такой подход к развитию туризма. Этот закон имеет две концептуальные за-дачи. С одной стороны – даёт толчок для развития туриз-ма в Свердловской области, с другой – создаёт условия для поддержки предприятий ма-лого и среднего бизнеса, – по-яснила Елена Чечунова.Создание кластера станет самым масштабным проектом в сфере туризма, развития Нижнего Тагила и Горноза-водской агломерации, а также стимулом для продвижения инфраструктурного бизнеса и культуры гостеприимства.

В 2018 году был избран новый состав молодёжного парламента 
при ЗССО, деятельность которого также курирует комитет 
по молодёжной политике

Мировые суды появились в России в 1864 году. С тех пор их богиня – 
Юстиция, в руках которой весы – символ меры и справедливости, меч – 
символ возмездия. Повязка на глазах – символ беспристрастности 

За пять лет на Среднем Урале назначено 219 мировых судейКаждого кандидата на эту должность утверждает комиссия ЗССО
Комиссию по предваритель-
ной подготовке материалов к 
рассмотрению на заседании 
Законодательного Собрания 
Свердловской области кан-
дидатур на должности судей 
сегодня можно назвать од-
ной из самых активных. Во-
просы, находящиеся в сфере 
деятельности комиссии, рас-
сматриваются почти на ка-
ждом заседании. Только за 
последние пять лет по реко-
мендации комиссии Законо-
дательным Собранием на-
значены на свои должности 
219 мировых судей. Основные задачи и направ-ления деятельности комиссии – предварительная подготов-ка материалов к рассмотрению на заседании Законодательно-го Собрания вопросов о назна-чении мировых судей и судей Уставного Суда Свердловской области, представителей об-щественности в квалификаци-онной коллегии судей в Сверд-ловской области, представи-телей Законодательного Со-брания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области.Как рассказал председа-тель комиссии Игорь Аксёнов, мировые судьи входят в еди-ную судебную систему Россий-ской Федерации. Их полномо-чия, порядок деятельности и порядок создания должностей мировых судей устанавливают-ся Конституцией Российской 

Федерации и федеральными конституционными законами. В Свердловской области поря-док назначения на должность мировых судей, срок их пол-номочий регулирует област-ной закон «О мировых судьях в Свердловской области».Мировыми судьями сегод-ня могут стать граждане Рос-сии, которые достигли возрас-та 25 лет, имеют высшее юри-дическое образование, стаж работы по юридической про-фессии не менее пяти лет, сда-ли квалификационный эк-замен на должность судьи, прошли конкурсный отбор и получили положительное за-ключение квалификационной коллегии судей Свердловской области о возможности на-

значения на вакантную долж-ность мирового судьи. Миро-вые судьи Свердловской обла-сти назначаются на должность областным Законодательным Собранием по представлению председателя Свердловского областного суда.– В состав комиссии сейчас входят пять депутатов Законо-дательного Собрания из раз-ных фракций. Комиссия рассма-тривает направленные предсе-дателем Свердловского област-ного суда материалы, беседует с кандидатами на должности мировых судей. В заседании ко-миссии обязательно участвует представитель квалификаци-онной коллегии судей Сверд-ловской области и представи-тель департамента по обеспе-

чению деятельности мировых судей Свердловской области, – пояснил Игорь Аксёнов.Комиссия обращает внима-ние на обстоятельства, кото-рые в случае назначения кан-дидата на должность мирово-го судьи могут привести к кон-фликту интересов, при котором личная заинтересованность су-дьи может повлиять на надле-жащее исполнение им долж-ностных обязанностей. Это тре-бование законодательства о противодействии коррупции. 
Мировой судья в первый 

раз назначается на долж-
ность сроком на три года, а 
при повторном и последую-
щем назначении – на 10 лет. При назначении мирового су-дьи повторно учитываются ха-рактеристика мирового судьи, качество и оперативность рас-смотрения им дел.– Ситуации, когда канди-даты на должности мировых судей не были рекомендова-ны комиссией к назначению, – случались. Например, в 2017 году претендента отклонили, поскольку у него на момент за-седания комиссии истёк срок действия квалификационно-го экзамена. Другой кандидат был рекомендован к назначе-нию только после устранения обстоятельств, влекущих риск возникновения конфликта ин-тересов при исполнении обя-занностей мирового судьи, – пояснил Игорь Аксёнов. 
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Важным стал принятый в 2005 году закон «О государственной поддержке субъектов инвестици-онной деятельности в Свердлов-ской области». Именно он опреде-лил дальнейшее развитие пред-приятий, активно привлекающих инвестиции. Прорывным оказал-ся и закон «Об участии Сверд-ловской области в государствен-но-частном партнёрстве», уста-новивший принципы участия Свердловской области в проек-тах, которые реализуются част-ными и государственными инве-сторами.
– Действительно, многие 

значимые для Свердловской об-
ласти проекты были запущены 
благодаря появлению этого ме-
ханизма. – Одним из примеров государ-ственно-частного партнёрства является Многопрофильный ме-дицинский центр в Нижнем Та-гиле. Идея его создания принад-лежит Владиславу Тетюхину, в прошлом – депутату Палаты Представителей. Совместные ин-вестиции в проект составили бо-лее 4 миллиардов рублей, в том числе из областного бюджета были выделены средства в объ-ёме 1,2 миллиарда рублей. Центр в Нижнем Тагиле позволил сде-лать доступной медицину евро-пейского уровня для всех жите-лей Свердловской области и даже других регионов России.С 2006 года на принципах го-сударственно-частного партнёр-ства в Екатеринбурге реализуется крупнейший в России градостро-ительный проект комплексно-го освоения территории – строи-тельство микрорайона «Академи-ческий». За это время построено 1,2 млн квадратных метров жи-лья, в «Академическом» уже сей-час проживает более 60 тысяч че-ловек.Механизм государствен-но-частного партнёрства – один из наиболее эффективных ин-струментов в реализации новых форм обучения. Так, корпора-тивную образовательную систе-му, направленную на повышение квалификации сотрудников, фор-мирует Уральская горно-метал-лургическая компания совмест-но с органами государственной власти Свердловской области и Уральским федеральным универ-ситетом имени первого Прези-дента России Б.Н. Ельцина.Примером эффективного со-трудничества является и образо-вательный центр, созданный на базе Первоуральского новотруб-ного завода, где, используя совре-менные учебные технологии и принципы дуальной системы об-разования, не только обучаются студенты, но и повышают квали-фикацию специалисты отрасли.

– Вернёмся к ключевым за-
конотворческим инициативам. 

Что было сделано в социальной 
сфере?

– Подчеркну: главным прио-
ритетом на протяжении всех 25 
лет истории областного парла-
мента для нас, депутатов, были и 
остаются человек и качество его 
жизни.В 2004 году был принят закон «О социальной поддержке ветера-нов в Свердловской области». Он регулирует отношения, связанные с предоставлением ветеранам- уральцам внеочередной меди-цинской помощи, выплатой еже-месячных пособий, сокращением на 50 процентов платы за комму-нальные услуги, жилое помеще-ние. Этот закон был принят, чтобы помочь более 110 тысячам семей. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-ных услуг в Свердловской области получают свыше 700 тысяч чело-век. Ветеранам предоставляется возможность поправить здоровье в санаторно-курортных учрежде-ниях Свердловской области.Гражданам из числа детей за-щитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной вой-ны, предоставляется единовре-менная денежная выплата для по-сещения воинского захоронения родственников.Начиная с 2010 года количе-ство многодетных семей на Сред-нем Урале увеличилось в 2,6 раза – с 20 до 53 тысяч. В многодетных семьях Свердловской области вос-питывается свыше 175 тысяч де-тей. Ещё один важный закон со-циальной направленности, кото-рый бы я отметила, касается об-ластного материнского капитала. В Свердловской области начиная с 1 января 2011 года его выплата про-изводится при рождении или усы-новлении третьего ребёнка или по-следующих детей. Эта программа дополняет федеральную. Деньги разрешается использовать на по-купку земельного участка или дач-ного домика. При этом сумма ма-теринского капитала индексиру-ется ежегодно и существенно вы-росла с момента принятия закона. Ежегодно на финансирование этой программы из средств областного бюджета направляется более 800 миллионов рублей.Показательный пример реги-онального законотворчества в со-циальной сфере – закон «Об охране здоровья граждан в Свердловской области». Он не только определил структуру областного здравоохра-нения, но и установил меры соци-альной поддержки отдельных ка-тегорий граждан по обслужива-нию в государственных медицин-ских учреждениях, прохождению бесплатной диспансеризации, бес-платного стоматологического про-тезирования, обеспечению лекар-ствами, поддержке медработников и многое другое.Не могу не отметить большой блок налогового и бюджетного законодательства, которым регу-лируются основные направления развития экономики нашей обла-

сти. Насколько они эффективны, можно судить по тому, что в бюд-жет региона ежегодно поступают миллиарды рублей дополнитель-ных доходов, направляемых на ре-шение социально-экономических вопросов развития области.Ещё одно приоритетное на-правление – поддержка агропро-мышленного комплекса. Базовым здесь является закон о государ-ственной поддержке производи-телей сельскохозяйственной про-дукции и перерабатывающей про-мышленности. Серьёзный потен-циал для развития областного АПК заложен в региональном законе «Об обеспечении продовольствен-ной безопасности». Как результат – наш промышленный регион ста-бильно входит в десятку субъек-тов России – лидеров по производ-ству молока, яиц, мяса птицы и по-ставляет отдельные виды продук-ции за рубеж.Перечислять законы, которые оказали существенное влияние на развитие нашего региона, мож-но долго. Их действительно мно-го, они на практике доказали свою действенность и необходимость обществу, мы можем по праву ими гордиться.
Полномочия региона: 
опережающие 
шаги развития– Ряд основополагающих за-
конов стал основой для разви-

тия промышленности, малого 
и среднего бизнеса. Почему это 
так важно для нашей области?– На протяжении всей своей истории Законодательное Собра-ние уделяло значительное внима-ние поддержке реального сектора экономики, созданию условий для привлечения инвестиций в про-мышленную сферу, своевремен-но формируя необходимую норма-тивно-правовую базу.Сегодня нами разработаны и приняты эффективные механиз-мы для создания новых точек ро-ста экономики региона. Приняты налоговые льготы для предпри-ятий, реализующих проекты по строительству, модернизации, ре-конструкции и техническому пе-ревооружению. Законодатель-но закреплён налоговый режим для резидентов особой экономи-ческой зоны и территории опере-жающего развития. В конце 2016 года был создан Фонд технологи-ческого развития промышленно-сти Свердловской области. Пред-метом его деятельности является предоставление финансовой под-держки предприятиям в форме займов на реализацию проектов промышленного развития. Зай-
мы предоставляются совместно 
с Российским фондом техноло-
гического развития в соотноше-
нии 30 на 70 процентов. Эту ини-
циативу можно считать опере-
жающим шагом в развитии на-
шего региона, поскольку многие субъекты Федерации ещё даже не приступали к осмыслению созда-ния подобных инструментов под-держки бизнеса.Возьмём для примера специ-альные инвестиционные контрак-ты. Их заключение стало возмож-но благодаря областному закону о промышленной политике. Та-кой контракт представляет со-бой соглашение между инвесто-ром и Свердловской областью или муниципальным образованием, в котором зафиксированы обяза-тельства региона, гарантирую-щие стабильность налоговых и ре-гуляторных условий, а также обя-зательства инвестора – создать в предусмотренный соглашени-ем срок производство промыш-ленной продукции, инвестируя в проект не менее 300 миллионов 

рублей. При этом участники кон-тракта освобождаются от уплаты налога на имущество.На начало 2018 года в Сверд-ловской области 204 тысячи субъ-ектов малого и среднего предпри-нимательства обеспечивали за-нятость одной трети трудоспо-собного населения Свердловской области – 643 тысячи человек. В регионе создана сеть организа-ционной инфраструктуры под-держки малого и среднего бизне-са. Активно работает Свердлов-ский областной фонд поддержки предпринимательства. На муни-ципальном уровне действуют ор-ганизации, созданные с участием администраций муниципальных образований, оказывающих кон-сультационные и бизнес-услуги предпринимателям.В нашем регионе реализуется подпрограмма «Импульс для пред-принимательства» государствен-ной программы «Повышение ин-вестиционной привлекательно-сти Свердловской области до 2024 года». В 2018 году расходы на реа-лизацию подпрограммы из област-ного бюджета составили более 290 миллионов рублей. Содействие предпринимательской активно-сти стало одним из главных на-правлений работы в области, ведь государство не может гармонично развиваться без участия бизнеса, который является ключевым эле-ментом экономики.
– Людмила Валентиновна, вы 

возглавляете однопалатный об-
ластной парламент с 2011 года. 
Это период реализации «май-
ских» указов президента…– 7 мая 2012 года Президент России подписал 11 указов, кото-рые определили стратегию разви-тия страны до 2020 года, 8 из них непосредственно касались полно-мочий регионов. Они были направ-лены на решение таких вопросов, как обеспечение граждан доступ-ным и комфортным жильём, по-вышение качества услуг ЖКХ, ре-шение социальных задач, повы-шение зарплаты бюджетникам, улучшение демографической си-туации, поддержка систем образо-вания, здравоохранения, обеспече-ние межнационального согласия.Законодательно обеспечивая исполнение указов Президента Российской Федерации и посланий главы государства Федеральному Собранию, депутаты приняли блок социальных законов: об охране здоровья граждан, об образовании, о поддержке многодетных семей, бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан и многие другие.

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников 
ежегодно отчитывается перед депутатами ЗССО

Выступление председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной в Совете Федерации. 
Москва, апрель 2014 г.

(Продолжение. Начало на 3-й стр.).

(Окончание на 5-й стр.).

Сумма материнского капитала 
индексируется ежегодно и существенно 

выросла с момента принятия закона. 
Ежегодно на финансирование этой программы 
из средств областного бюджета направляется 

более 800 миллионов рублей
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СОКОЛКИНА Вера Александровна
Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-

ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
1998 – апрель 2002).

Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-
ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
2002 – апрель 2004), заместитель председателя комите-
та Областной Думы по вопросам законодательства, обще-
ственной безопасности и местного самоуправления (апрель 
2004 – октябрь 2006).

СПЕКТОР Шлёма Ицькович
Депутат Свердловской областной Думы от Верх-Исет-

ского избирательного округа № 2, член комитета по соци-
альной политике (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-
ной политике (апрель 1996 – апрель 1998).

СТЕПАНЕНКО Георгий Иванович
Депутат Палаты Представителей от Орджоникидзев-

ского одномандатного избирательного округа № 9, член ко-
митета по вопросам законодательства и местного само-
управления (апрель 1996 – март 1998). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи со смертью.

СУРГАНОВ Вячеслав Сергеевич
Депутат Свердловской областной Думы от Первоураль-

ского избирательного округа № 6, заместитель председате-
ля Свердловской областной Думы (апрель 1994 – сентябрь 
1995). Председатель Свердловской областной Думы (сен-
тябрь 1995 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, председатель Областной 
Думы (апрель 1996 – апрель 2000).

СУХОВ Анатолий Петрович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

Областной Думы (март 2010 – декабрь 2011).
Полномочия прекращены досрочно в связи с саморо-

спуском Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Краснотурьинского одномандатного избиратель-
ного округа № 16, заместитель председателя Законода-
тельного Собрания Свердловской области (декабрь 2011 – 
сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Краснотурьинского одномандатного избиратель-
ного округа № 16 (сентябрь 2016 – наст. время), замести-
тель председателя Законодательного Собрания Свердлов-
ской области (октябрь 2016 – наст. время).

СЫСОЕВ Анатолий Васильевич
Депутат Палаты Представителей от Краснотурьинско-

го одномандатного избирательного округа № 13, предсе-
датель комитета по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (март 2004 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Краснотурьинско-
го одномандатного избирательного округа № 13, предсе-
датель комитета по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (март 2008 – декабрь 2011).

ТАЛАШКИНА Евгения Викторовна
Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-

ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
2002 – апрель 2004), заместитель председателя комите-
та по бюджету, финансам и налогам (апрель 2004 – ок-
тябрь 2006).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
комитета по промышленной, аграрной политике и природо-
пользованию (октябрь 2006 – март 2010).

ТАСКАЕВ Владимир Павлович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

комитета по промышленной, аграрной политике и природо-
пользованию (март 2004 – январь 2008). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с избранием депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации пятого созыва.

ТВЕРИТИНОВ Геннадий Владимирович
Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-

ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
2002 – апрель 2004), заместитель председателя комите-
та по бюджету, финансам и налогам (апрель 2004 – ок-
тябрь 2006).

ТЕПЛЯКОВ Вячеслав Константинович
Депутат Областной Думы, член комитета по аграрной 

политике, природопользованию и охране окружающей сре-
ды (июнь 1998 – май 2000), заместитель председателя Об-
ластной Думы (май 2000 – апрель 2002).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
комитета по вопросам законодательства и местного само-
управления (апрель 2002 – апрель 2004), член комитета по 
вопросам законодательства, общественной безопасности и 
местного самоуправления (апрель 2004 – октябрь 2006).

ТЕРЕШКОВ Владимир Андреевич
Депутат Областной Думы, председатель комитета по 

бюджету, финансам и налогам (март 2004 – март 2008).
Депутат Областной Думы, председатель комитета по 

бюджету, финансам и налогам (март 2008 – декабрь 2011). 
Полномочия прекращены досрочно в связи с самороспу-
ском Законодательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, председатель комитета по бюджету, финансам и на-
логам (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (сентябрь 2016 – наст. время), председатель комите-
та по бюджету, финансам и налогам (октябрь 2016 – наст. 
время).

«К управлению приходят подготовленные люди» Большинство муниципалитетов Свердловской области перешли на новую систему избрания глав
Одним из самых важных во-
просов, которыми занимал-
ся комитет по региональной 
политике и развитию мест-
ного самоуправления За-
конодательного Собрания 
Свердловской области, ста-
ло изменение порядка из-
брания глав муниципальных 
образований. Сначала на так 
называемую «советскую» си-
стему, когда депутаты вы-
бирают главу из числа кан-
дидатов, предложенных ко-
миссией, начали переходить 
отдельные уральские муни-
ципалитеты. Сегодня на неё 
перешли все муниципалите-
ты, включая Нижний Тагил 
и Екатеринбург.– Эта система, на мой взгляд, самая действенная, – говорит руководитель коми-тета Михаил Ершов. – Мож-но навскидку назвать десятка три уральских муниципалите-тов, которые в разное вре-мя пострадали от того, что во власть приходили популисты, умевшие красиво говорить и зарабатывавшие очки на кри-тике действующей власти. Ни-чего хорошего из этого не вы-ходило: на несколько лет тер-ритория останавливалась в развитии.Как отмечает Михаил Ер-шов, сейчас за счёт того, что отбор получается многосту-пенчатым, к управлению при-ходят действительно подго-товленные люди. Жители вы-бирают самых достойных кандидатов в депутаты, а де-путаты, в свою очередь, выби-рают более подготовленного, наиболее грамотного претен-дента на пост мэра – с самой эффективной программой раз-вития города. – По опыту могу сказать, что когда кандидатам дают слово для представления про-граммы, то даже самые ярые оппозиционеры признают, что какой-то из кандидатов объ-ективно сильнее. Так возни-кает хорошая, рабочая связ-ка «глава – представительный орган власти», – говорит Ми-хаил Ершов. – Каждый год гла-ва отчитывается перед депута-тами, происходит анализ рабо-ты муниципалитета за год. Два «неуда» подряд – повод для от-ставки, но это уже исключение из правил. В абсолютном боль-шинстве территорий главы, избранные по новой системе, успели по нескольку раз отчи-таться перед представитель-ными органами. В Екатерин-бурге и Нижнем Тагиле новая система тоже успешно работа-ет. Когда готовились проекты законов о переходе на новую систему в обоих муниципали-тетах, общественность и СМИ говорили: нужен сильный мэр. В обоих городах это удалось.Всего в прошлом году коми-тет рассмотрел 119 вопросов, в том числе – 31 законопроект. Когда на пресс-конференции по итогам прошлого года жур-налисты спросили Михаила Ершова, какой из принятых за-конопроектов был самым важ-ным, он назвал два: переход на новую систему выборов глав 

Екатеринбурга и Нижнего Та-гила и возвращение буквы «ё». Журналисты удивились: мол, абсолютно разные по значимо-сти вопросы. – На самом деле – одина-ково важные, потому что на-прямую касаются людей, – го-ворит Михаил Ершов. – Каза-лось бы, точки в букве «ё» – ме-лочь, но эта мелочь коснулась жителей 51 населённого пун-кта в 27 муниципальных об-разованиях области – это око-ло 13 тысяч человек. Путани-
ца с буквами в документах 
возникала по разным при-
чинам, включая банальные 
опечатки и отсутствие бук-
вы «ё» на клавиатуре печат-
ных машинок. Сложно сосчи-тать, сколько юридических споров это вызвало, особенно в имущественных отношени-ях. Пример: два человека ро-дились в одной семье, только у одного в паспорте название населённого пункта – с «ё», у второго – с «е». Когда возника-ет вопрос в части наследова-ния, по формальным призна-кам это два разных населён-ных пункта: приходилось до-казывать, что это не так.Если говорить о самых важных вопросах нынешнего года, то это изменения в реги-ональном законодательстве в сфере обращения с безнадзор-ными собаками.Напомним, 27 декабря 2018 года вышел федераль-ный закон «Об ответственном обращении с животными». За-кон был долгожданным: в пер-вом чтении он принимался ещё весной 2011 года. Особен-ность закона в том, что его ос-новные статьи вступают в силу только с января 2020-го. Они касаются утверждения переч-ня потенциально опасных по-род собак, содержания живот-ных, используемых в культур-

но-зрелищных целях, органи-зации деятельности приютов для животных и деятельности по обращению с животными без владельцев. До вступления их в силу должны быть приня-ты нормативные акты на уров-не Правительства РФ.– Но муниципалитеты, ко-торым делегировали данные полномочия, заключили кон-тракты на работы по отло-ву собак и должны уже сейчас работать в рамках закона. По-этому мы разбили работу на два этапа, – объясняет Миха-ил Ершов. – На первом этапе внесены изменения в област-ной закон «О наделении орга-нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-рии Свердловской области, го-сударственным полномочием Свердловской области по ор-ганизации проведения меро-приятий по отлову и содержа-нию безнадзорных собак» и в утверждённые им методики. Эти изменения уточняют фор-мулировки переданных пол-номочий. В апреле начинает-ся разработка второй части областного закона, где будут прописаны вопросы их финан-сового обеспечения.Рабочая группа по этому вопросу собирается раз в пол-года. Кроме депутатов Заксо-брания, в неё, как пояснил гла-ва комитета, входят предста-вители Уральского института регионального законодатель-ства, прокуратуры и департа-мента ветеринарии области, а также зоозащитники. Обя-зательно приглашаются гла-вы муниципалитетов и депу-таты местных дум, посколь-ку реализация закона в раз-ных населённых пунктах идёт по-разному. Не у всех терри-торий есть возможность и по-требность создавать отдель-

ные приюты для животных. Поэтому одно из предложений комитета – рассмотреть воз-можность создания в области межмуниципальных приютов.Ещё один важный вопрос – поддержка сельских старост.– В апреле прошлого года Президент Владимир Путин подписал закон, который вво-дит институт старосты сель-ского населённого пункта, а также определяет порядок его назначения и полномо-чия. В этом году создана ра-бочая группа по подготовке проекта регионального зако-на о регулировании отдель-ных вопросов деятельности сельских старост. Человек, ко-торый следит за порядком и к которому можно обратиться, должен быть в каждом насе-лённом пункте, но нужно учи-тывать несколько важных мо-ментов, – говорит Михаил Ер-шов. – Во-первых, у сельского старосты должна быть моти-вация заниматься этой рабо-той на общественных началах. Для этого надо предусмотреть варианты поощрения. Это мо-гут быть налоговые льго-ты, компенсация расходов на транспорт и услуги связи, пра-во первоочередного приёма у главы муниципального обра-зования и право участвовать в заседаниях представитель-ных органов муниципалите-тов. Во-вторых, каждая тер-ритория имеет свою специфи-ку. Есть муниципалитеты, где расстояние между населённы-ми пунктами – 5–10 киломе-тров, а есть такие, где населён-ные пункты разбросаны на не-сколько десятков километров друг от друга. Соответственно, меры поддержки тоже будут различаться. В-третьих, необ-ходимо прописать механизм назначения сельских старост. Предложения в проект закона вносят депутаты местных дум, управляющие управленчески-ми округами и представители департамента по местному са-моуправлению и стратегиче-скому развитию территорий областного правительства. В ближайшее время будем об-суждать этот проект закона более детально.

Одни из первых выборов главы по новой системе прошли в Каменске-Уральском. 
Город возглавил Алексей Шмыков

Казалось бы, точки в букве «ё» – 
мелочь, но эта мелочь коснулась 
жителей 51 населённого пункта 

в 27 муниципальных 
образованиях области – 

это около 13 тысяч человек
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Специальный выпуск: 25-летие Законодательного Собрания Свердловской областиПятница, 17 мая 2019 г.
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С 2012 года введено более 63 тысяч дополнительных мест в до-школьных учреждениях. Число де-тей, охваченных дополнительны-ми занятиями, превысило 72 про-цента.За 6 лет введено в эксплуата-цию 12,7 миллиона квадратных ме-тров жилья. Только в 2017 году мы приросли к уровню 2016 года на 101,8 процента, а по индивидуаль-ному жилью – на 107,8 процента.Новые задачи социально-эко-номического развития страны обо-значены в Указе Президента России от 7 мая 2018 года №204. Для их реализации намечены 12 направ-лений – основы 12 национальных проектов. Депутаты на региональ-ном уровне обеспечивают выработ-ку механизмов воплощения этих национальных проектов, с которы-ми соотносятся цели, поставлен-ные губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.
– Законодательное Собрание 

Свердловской области развива-
ет межпарламентские связи с 
органами государственной вла-
сти субъектов РФ, парламентами 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Расскажите о результатах 
этой работы.– Законодательное Собрание Свердловской области более 15 лет 

развивает межпарламентские свя-зи. Главная цель сотрудничества – соглосование подходов к реализа-ции торгово-экономического и гу-мунитарного сотрудничества. Начало нашим международным связям было положено в 2005 году, когда Екатеринбург с официаль-ным визитом посетила делегация Постоянного комитета Собрания народных представителей китай-ской провинции Хэйлунцзян. Сегод-ня география международных пар-ламентских контактов охватыва-ет весь земной шар. Зачастую пар-ламентские контакты становятся отправной точкой для старта про-ектов в промышленности, образо-вании, культуре. Так, работая над законом «О технопарках Свердлов-ской области», мы взяли на замет-ку опыт чешских коллег из про-мышленного центра страны – горо-да Брно.
Законодательное Собрание 

Свердловской области тесно вза-
имодействует с Представитель-
ством Министерства иностран-
ных дел России в Екатеринбур-
ге. В последние годы значитель-
ный импульс получили наши 
связи с парламентами Кирги-
зии, Азербайджана, Белоруссии. 
Свердловские депутаты регу-
лярно участвуют в составе мис-
сий наблюдателей на выборах, 
проводимых в странах СНГ. Та-
кие поездки позволяют позна-

Председатель Закcобрания Людмила Бабушкина в центральной районной больнице Богдановича. Апрель 2019 г. 
В соответствии с ранее достигнутой договорённостью в больницу поставлено новое оборудование

(Окончание. Начало на 3–4-й стр.).

Статистика законов Свердловской области 
(1994 – 2018 годы)

2018 17     2 143                                        5

2017 12  2 121                          1

2016 25        2 124                             3     1

2015 28          2 138

2014 17     2 104                    1

2013 27          2 103 

2012 19      2 89                1

2011 31           2 97

2010 27         2 95                       3

2009 20      2 95                  7

2008 22       2 121                              8

2007 39               2 130                                       3   1

2006 30           2  67      2   1

2005 36            4 60              25

2004 145                                                              4               67                22     3

2003 19    6 33   2    2

2002 22      5 36         5  3

2001 20    3 58                   14   3

2000 25       3 18  8

1999 22     3 26

1998 26     2  24

1997 53                         27

1996 42                 17

1995 32           8

1994 15   1

За 1994–2018 годы 
парламент 

Свердловской области 
принял

2 753
закона

ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНЫ
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управления
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территориальное 

устройство

Государственное 
устройство

Социальная 
сфера
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и налоговая 
политика

Экономическая 
деятельность
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и свобод человека 

Жилищные 
отношения 
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правопорядка 
и безопасности

20,5%

2,4%

26,8%

2,4%

16,8%

11,2%

8,1%

5,4%

3,2%3,2%

действует

1 794
закона

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗАКОНЫ 
по сферам общественного 

регулирования

комиться с системой организа-
ции выборов, избирательным 
законодательством дружествен-
ных государств. На европейском 
направлении наиболее активны 
парламентские контакты с Юж-
ночешским и Пльзеньским края-
ми Чешской Республики.При содействии парламента-риев развивается сотрудничество учебных организаций в сфере об-разования и науки. Уральский фе-деральный университет имеет со-глашения с Высшей школой эко-номики в Праге, Карловым и За-падночешским университетами. Уральский горный университет со-трудничает с университетом Лео-бена (Австрия).В июле 2013 года в Законо-дательном Собрании состоялась встреча с делегацией правления Европейского института омбуд-смена. В состав делегации вошли представители Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Швейцарии, Украины.Депутаты Законодательно-го Собрания принимают актив-ное участие в международных ме-роприятиях, которые проводятся Российской Федерацией в Сверд-ловской области. Например, в рам-ках XII раунда российско-герман-ских межгосударственных консуль-таций и Х форума «Петербургский диалог» в 2010 году мы принимали заседание российско-германского молодёжного парламента.Все крупные международные мероприятия, проводимые на тер-ритории Свердловской области, – саммит стран ШОС, главный про-мышленный форум России – вы-ставка «ИННОПРОМ», матчи груп-пового турнира чемпиона мира FIFA-2018 и многие другие позво-ляют системно выстраивать дву-сторонние связи, расширять рамки парламентской и народной дипло-матии. Именно они в условиях не-простой внешнеполитической си-туации в мире зачастую становят-ся основой продолжения и обнов-ления международного диалога.
Амбициозные цели 
требуют консолидации 
усилий
– Как удаётся депутатам в столь 
напряжённом законотворческом 
процессе поддерживать постоян-
ные связи с избирателями?– Избранные жителями Средне-го Урала депутаты работают, что-бы сделать жизнь земляков лучше. Не только законотворческая рабо-та, но и конкретные проблемы го-родов, районов области и их жите-лей постоянно находятся в сфере внимания депутатов. Со своими за-ботами уральцы приходят к нам на приём. Регулярно депутаты встре-чаются с жителями в избиратель-ных округах. Ежегодно депутатам поступает более 3 тысяч обраще-ний граждан, в которых поднима-ются вопросы различной темати-ки. По всем обращениям проводит-ся работа, ни одно не остаётся без ответа.

Хочу отметить, что в послед-
нее время поменялась тематика 

обращений. Если несколько лет на-
зад на первом месте стояли про-
блемы ЖКХ, здравоохранения, полу-
чения льгот, то в настоящее время 
людей волнуют экономика, вопросы 
градостроительства и архитек-
туры своего города, финансовая и 
налоговая политика государства. Жилищные вопросы отошли на третье место, значительно меньше стало жалоб относительно здраво-охранения, образования и культу-ры, экологии. Считаю, что это хо-роший индикатор, свидетельству-ющий о существенном повышении качества жизни уральцев.

– Людмила Валентиновна, вы 
работаете в Совете законодате-
лей при Федеральном Собрании 
РФ и входите в состав его прези-
диума. Как эта работа помогает в 
развитии регионального законо-
дательства?– Совет законодателей – это ор-ган, который позволяет сконцен-трировать предложения по самым проблемным вопросам. Хочу по-благодарить председателя Сове-та Федерации Валентину Иванов-
ну Матвиенко и председателя Го-сударственной Думы Вячеслава 
Викторовича Володина за откры-тый диалог с регионами.Работа в Совете законодателей, в котором я представляю Ураль-ский федеральный округ, способ-ствует более эффективному прохо-ждению региональных законода-тельных инициатив. Одновремен-но в рамках Совета обсуждаются проблемы, которые невозможно урегулировать на уровне субъекта. Ярким примером совместной рабо-ты можно назвать совершенство-вание в связи с нашими инициати-вами ряда положений федерально-го законодательства по вопросам трудоустройства инвалидов, во-просам образования.По инициативе  Законодатель-ного Собрания Свердловской об-ласти проект нового федерально-го закона об образовании возвра-щался на доработку и был принят с учётом предложений, в том числе и нашего региона. В общей сложно-сти именно по этому законопроек-ту от Свердловской области посту-пило более 150 поправок – многие вошли в текст нового закона. Де-путатов Свердловской области в рамках работы Совета поддержа-ли коллеги из других регионов при разработке механизмов оплаты об-щедомового потребления энерго-ресурсов. Благодаря нашей рабо-те удалось быстро снять нарастав-шее в тот момент социальное на-пряжение.

– Законотворческая деятель-
ность направлена на то, чтобы 
обеспечить стабильное посту-
пательное развитие промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
всего экономического комплек-
са Свердловской области, а в ко-
нечном итоге – на качественное 
улучшение жизни людей. Как вы 
оцениваете перспективы разви-
тия нашего региона?– В тесном взаимодействии с органами государственной ис-

полнительной власти и органа-ми местного самоуправления, биз-несом, общественностью нам уда-лось обеспечить экономическую и социальную стабильность, со-здать необходимые предпосылки для последующего роста. И сегод-ня перед нами стоят более амби-циозные цели, задачи, требующие максимальной консолидации уси-лий. В ближайшие годы для эко-номики Среднего Урала, как и всей страны, ключевое значение будет иметь тема повышения произво-дительности труда.Прежде всего нам предстоит сделать конкретные шаги по «циф-ровизации» региональной эконо-мики, превратить нашу область в территорию инновационного раз-вития, где цифровые технологии будут использоваться для повыше-ния уровня жизни, эффективности человеческой деятельности и кон-курентоспособности региона.В Свердловской области идёт формирование программы созда-ния «Умного региона». Наша об-ласть богата IT-компетенциями. Уже есть примеры успешного вне-дрения цифровых сервисов в сфе-ре энергетики и ЖКХ, социальной сфере.В соответствии с посланием Президента РФ В.В. Путина Фе-деральному Собранию, Законода-тельным Собранием принят закон «О внесении изменений в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области «О государственной под-держке субъектов инвестицион-ной деятельности в Свердловской области». Для стимулирования ро-ста инвестиций в высокотехноло-гичные проекты в области искус-ственного интеллекта, обработки больших массивов данных расши-рен перечень видов деятельности, проекты по которым могут полу-чить статус приоритетного инве-стиционного проекта Свердлов-ской области.Статус приоритетного инвести-ционного проекта Свердловской области смогут получить предпри-ятия, работающие в сфере инфор-мационных технологий и научных исследований. В частности, речь идёт о проекте создания в нашем регионе центра ядерной медици-ны для диагностики и лечения он-кологических заболеваний.Сегодня перед органами госу-дарственной власти стоит задача обеспечить качественный прорыв во всех сферах жизни нашего обще-ства. Находясь на рубеже 25-летия законодательной власти Свердлов-ской области, осмысляя опыт де-путатов первых созывов, всю про-деланную за четверть века рабо-ту, могу с уверенностью сказать, что наш парламент на новом этапе готов брать инициативу и ответ-ственность на себя в формирова-нии качественного законодатель-ства, в контроле за его исполнени-ем, беспрекословно соблюдая три основных принципа законотворче-ства: юридическая чистота, финан-совое наполнение и согласие граж-данского общества.
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 – о приостановлении 
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САВЕЛЬЕВ Валерий Борисович
Депутат Палаты Представителей от Чкаловского одно-

мандатного избирательного округа № 10, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(март 2005 – ноябрь 2005), заместитель председателя коми-
тета по экономической политике, бюджету, финансам и на-
логам (ноябрь 2005 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Чкаловского одно-
мандатного избирательного округа № 10, заместитель пред-
седателя комитета по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (март 2008 – декабрь 2011). Полномо-
чия прекращены досрочно в связи с самороспуском Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Чкаловского одномандатного избирательного окру-
га № 12, заместитель председателя комитета по бюджету, 
финансам и налогам (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Чкаловского одномандатного избирательного окру-
га № 12 (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по 
бюджету, финансам и налогам (октябрь 2016 – наст. время).

САДРИЕВ Ринат Риватьевич
Депутат Областной Думы, член комитета по промыш-

ленной, аграрной политике и природопользованию (октябрь 
2006 – март 2008), заместитель председателя комитета по 
промышленной, аграрной политике и природопользованию 
(март 2008 – март 2010).

САРВАРОВ Нязип Назифович
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

законодательства и местного самоуправления (апрель 1996 
– апрель 1998), член комитета по аграрной политике, приро-
допользованию и охране окружающей среды (апрель 1998 – 
апрель 2000).

САТОВСКИЙ Артём Владиславович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам (апрель 1998 – май 2000), председатель комитета 
по труду, жилищным вопросам, пенсионному обеспечению и 
делам ветеранов (май 2000 – июль 2001). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи со смертью.

СЕВАСТЬЯНОВ Геннадий Валентинович
Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 

политике (апрель 1998 – апрель 2002).

СЕВЕРСКАЯ Наталья Анатольевна
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

комитета по вопросам законодательства и местного само-
управления (апрель 2000 – апрель 2004).

СЕМЁНОВЫХ Сергей Михайлович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, член комитета по аграрной политике, природополь-
зованию и охране окружающей среды (апрель 2013 – сен-
тябрь 2016).

СЕРЕБРЕННИКОВ Александр Васильевич
Депутат Палаты Представителей от Сысертского одно-

мандатного избирательного округа № 20, заместитель пред-
седателя комитета по социальной политике (апрель 2000 – 
март 2004).

Депутат Палаты Представителей от Сысертского одно-
мандатного избирательного округа № 20, председатель ко-
митета по социальной политике (март 2004 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Сысертского одно-
мандатного избирательного округа № 20, заместитель пред-
седателя Палаты Представителей (март 2008 – декабрь 
2011). Полномочия прекращены досрочно в связи с саморо-
спуском Законодательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Ревдинского одномандатного избирательного окру-
га № 23, заместитель председателя комитета по социальной 
политике (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Ревдинского одномандатного избирательного окру-
га № 23 (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель предсе-
дателя комитета по социальным вопросам (октябрь 2016 – 
наст. время).

СЕРЕБРЕННИКОВ Максим Павлович
Депутат Палаты Представителей от Чкаловского од-

номандатного избирательного округа № 10, член комите-
та по аграрной политике, землепользованию и экологии 
(июнь 2000 – март 2004). Депутат Законодательного Собра-
ния Свердловской области от Сысертского одномандатно-
го избирательного округа № 25, член комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике, председатель ко-
миссии Законодательного Собрания Свердловской области 
по межпарламентской деятельности (декабрь 2011 – сен-
тябрь 2016).

СЕРЯКОВ Владимир Сергеевич
Депутат Палаты Представителей от Дзержинского (го-

род Нижний Тагил) одномандатного избирательного округа 
№ 16, член комитета по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (апрель 1996 – апрель 1998).

СИЗОВ Денис Васильевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, член комитета по региональной политике и развитию 
местного самоуправления (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

СИЛИН Яков Петрович
Депутат Палаты Представителей от Железнодорожного 

одномандатного избирательного округа № 5, член комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1998 – апрель 2000).

СМИРНОВ Виталий Николаевич
Депутат Областной Думы, председатель комитета по со-

циальной политике (октябрь 2006 – март 2010).

Результаты работы оценивают потребителиДве трети продуктов, продаваемых в Свердловской области, – местного производства
Комитет по аграрной поли-
тике, природопользованию 
и охране окружающей сре-
ды образован в 2012 году. 
Старт его активной работы 
пришёлся на пору западных 
санкций, которые стимули-
ровали процессы импорто-
замещения на продоволь-
ственном рынке России и 
Урала в том числе. Наиболее значимым нор-мативно-правовым актом из тех, что разработаны комите-том, стал закон «Об обеспече-нии продовольственной безо-пасности Свердловской обла-сти». Принятый в 2012 году документ отражает главную задачу – обеспечить жителей региона качественными и до-ступными по ценам продук-тами. Эта задача решается со-вместно с исполнительной властью и до сих пор остаётся основным приоритетом в ра-боте комитета. – Ещё в конце 1990-х, а по-том в конце нулевых област-ная власть определила точки роста агропрома, и сейчас по ним мы имеем положительные результаты. Тогда мы опреде-лились с главными отрасля-ми: это разведение крупного рогатого скота, производство молока, птицеводство и пере-работка сельхозпродукции. В настоящее время у нас появи-лись результаты, которые по-ложительно оценивает руко-водство страны и о которых можно судить по заполненно-сти местными продуктами ви-трин в магазинах. Изначаль-но мы шли от 20–30 процен-тов «уральского сегмента» в общем объёме продуктов, сей-час 60–70 процентов реализу-емого в Свердловской области продовольствия – местное, – 

рассказывает председатель ко-митета Сергей Никонов. В частности, в агропро-мышленной сфере появи-
лись более узкие направле-
ния: разведение кроликов, 
коз, перепёлок; сыроваре-
ние, сбор дикорастущих рас-
тений. Сегодня для Урала 
это уже не экзотика, а обыч-ные сферы хозяйства.– При работе над ежегод-ным законом об областном бюджете мы установили для себя правило: объём област-ной поддержки агропромыш-ленного сектора каждый по-следующий год должен быть не меньше, а ещё лучше – больше, чем в предыдущий, – подчёркивает Сергей Нико-нов. – Это даёт устойчивость поступательного развития, и те инвесторы, которые вкла-дываются в бизнес, понимают, что завтра поддержка не за-кончится, поэтому они могут спланировать деятельность, просчитать перспективу.

Например, в бюджете 2019 года есть отдельный пункт о возмещении части затрат на приобретение сельскохозяй-ственной техники и сельско-хозяйственного оборудова-ния на общую сумму 465 мил-лионов рублей. Это на 38 про-центов больше прошлогодних объёмов поддержки. Любой сельхозпроизводитель может обратиться за этой компенса-цией в межведомственную ко-миссию при областном минаг-ропроме.Комитет разрабатыва-ет законы, направленные не только на поддержку сель-ского хозяйства региона, но и связанные с природополь-зованием и охраной окружа-ющей среды. В рамках этой работы депутаты рассматри-вают законопроекты о хо-зяйственной деятельности в сферах торговли и обществен-ного питания; о санитарно-эпидемиологическом благо-получии населения; о ветери-

нарном деле; о земле, недрах, водных и других природных ресурсах; об особо охраняе-мых природных территориях; об отходах производства и по-требления.Несмотря на то что вопро-сы аграрной политики, при-родопользования и охраны окружающей среды отдель-ным комитетом стали рас-сматриваться относитель-но недавно, законодатель-ная деятельность в этих сфе-рах ведётся уже более двух десятков лет. Среди наибо-лее важных документов, при-нятых за это время, – законы «Об особенностях регулиро-вания земельных отношений на территории Свердловской области», «Об отходах произ-водства и потребления», «Об особенностях пользования участками недр местного зна-чения в Свердловской обла-сти» и некоторые другие нор-мативно-правовые акты.Более трети муниципалитетов имеют собственные наградыКомиссия по символам поддерживает инициативы с мест
Несмотря на то что огромная 
работа по утверждению гер-
бов муниципалитетов Сред-
него Урала позади, комиссия 
по символам Свердловской 
области продолжает активно 
работать. Сейчас депутаты и 
геральдисты помогают пред-
ставителям органов власти 
в соответствии со всеми нор-
мами разрабатывать новые 
награды и нагрудные знаки. – Одно из направлений на-шей работы – принятие зако-нов Свердловской области об учреждении наград. Один из 
последних законов, который 
прошёл через нашу комис-
сию, – об утверждении зва-
ния «Почётный предприни-
матель», – рассказывает пред-седатель комиссии Заксобра-ния по символам Свердловской области Михаил Зубарев. – На момент разработки законопро-

екта коллеги из министерства инвестиций и развития обра-щались к нам за консультацией, мы собирали заседание рабо-чей группы. Изначально юри-дически всё было описано чёт-ко, но с точки зрения геральди-ки были вопросы. В итоге все необходимые документы были доработаны, губернатор внёс инициативу, закон был принят и уже действует. Чтобы быть внесённы-ми в Геральдический регистр РФ, награда или знак должны пройти предварительную экс-пертизу в комиссии по симво-лам. Причём в регистр попа-дает не только региональная, но и муниципальная символи-ка. За время существования ко-миссии через неё прошли все 94 муниципалитета Свердлов-ской области. Как рассказал Михаил Зубарев, тренд послед-них лет – создание на уровне 

муниципалитетов собствен-ных наград. К настоящему мо-менту свои награды имеют уже около 40 процентов муници-пальных образований.Только за последние годы комиссией была проведена большая работа по утвержде-нию таких областных знаков отличия, как «Спортивная до-блесть», «За заслуги в вете-ранском движении», «Жизнь во благо», нагрудный знак к Почётной грамоте Губернато-ра Свердловской области. Сре-ди новых наград, утверждён-ных на уровне муниципалите-тов, – должностной знак главы ГО Заречный, нагрудный знак депутатов дум Тугулымско-го ГО, Сосьвинского ГО. Кроме того, в специальный регистр попало сразу несколько зна-ков, предназначенных для жи-телей Тавдинского ГО, – «За за-слуги перед Тавдинским ГО», 

«За милосердие и благотво-рительность», знак Почётного гражданина Тавдинского ГО.В обозримой перспекти-ве продолжится работа по утверждению депутатских зна-ков для представителей му-ниципальных дум. Во многих уставах городов сегодня про-писано, что у депутата должен быть свой знак отличия. Сей-час, как отмечает Михаил Зу-барев, распространена практи-ка, когда знак представляет со-бой изображение российского флага с указанием принадлеж-ности к муниципалитету. Одна-ко в ряде дум свои депутатские знаки всё-таки существуют. Это думы Асбестовского, Белояр-ского, Ивдельского, Малышев-ского ГО, МО Алапаевское, ГО Заречный, гордумы Екатерин-бурга и других муниципальных образований. 

Благодаря работе комитета разрабатываются новые меры поддержки уральских аграриев, 
а в сельском хозяйстве региона появляются новые направления

Специальный выпуск: 25-летие Законодательного Собрания Свердловской областиПятница, 17 мая 2019 г.
Важным стал принятый в 2005 году закон «О государственной поддержке субъектов инвестици- онной деятельности в Свердлов- ской области». Именно он опреде- лил дальнейшее развитие пред- приятий, активно привлекающих инвестиции. Прорывным оказал- ся и закон «Об участии Сверд- ловской области в государствен- но-частном партнёрстве», уста- новивший принципы участия Свердловской области в проек- тах, которые реализуются част- ными и государственными инве- сторами. – Действительно, многие 

значимые для Свердловской об-
ласти проекты были запущены 
благодаря появлению этого ме-
ханизма. 

– Одним из примеров государ- ственно-частного партнёрства является Многопрофильный ме- дицинский центр в Нижнем Та- гиле. Идея его создания принад- лежит Владиславу Тетюхину, в прошлом – депутату Палаты Представителей. Совместные ин- вестиции в проект составили бо- лее 4 миллиардов рублей, в том числе из областного бюджета были выделены средства в объ- ёме 1,2 миллиарда рублей. Центр в Нижнем Тагиле позволил сде- лать доступной медицину евро- пейского уровня для всех жите- лей Свердловской области и даже других регионов России. С 2006 года на принципах го- сударственно-частного партнёр- ства в Екатеринбурге реализуется крупнейший в России градостро- ительный проект комплексно- го освоения территории – строи- тельство микрорайона «Академи- ческий». За это время построено 1,2 млн квадратных метров жи- лья, в «Академическом» уже сей- час проживает более 60 тысяч че- ловек. Механизм государствен- но-частного партнёрства – один из наиболее эффективных ин- струментов в реализации новых форм обучения. Так, корпора- тивную образовательную систе- му, направленную на повышение квалификации сотрудников, фор- мирует Уральская горно-метал- лургическая компания совмест- но с органами государственной власти Свердловской области и Уральским федеральным универ- ситетом имени первого Прези- дента России Б.Н. Ельцина. Примером эффективного со- трудничества является и образо- вательный центр, созданный на базе Первоуральского новотруб- ного завода, где, используя совре- менные учебные технологии и принципы дуальной системы об- разования, не только обучаются студенты, но и повышают квали- фикацию специалисты отрасли. – Вернёмся к ключевым за-
конотворческим инициативам. 

Что было сделано в социальной 
сфере?

Подчеркну: главным прио-
ритетом на протяжении всех 25 
лет истории областного парла-
мента для нас, депутатов, были и 
остаются человек и качество его 
жизни.

В 2004 году был принят закон «О социальной поддержке ветера- нов в Свердловской области». Он регулирует отношения, связанные с предоставлением ветеранам- уральцам внеочередной меди- цинской помощи, выплатой еже- месячных пособий, сокращением на 50 процентов платы за комму- нальные услуги, жилое помеще- ние. Этот закон был принят, чтобы помочь более 110 тысячам семей. Компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь- ных услуг в Свердловской области получают свыше 700 тысяч чело- век. Ветеранам предоставляется возможность поправить здоровье в санаторно-курортных учрежде- ниях Свердловской области. Гражданам из числа детей за- щитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной вой- ны, предоставляется единовре- менная денежная выплата для по- сещения воинского захоронения родственников. Начиная с 2010 года количе- ство многодетных семей на Сред- нем Урале увеличилось в 2,6 раза – с 20 до 53 тысяч. В многодетных семьях Свердловской области вос- питывается свыше 175 тысяч де- тей. Ещё один важный закон со- циальной направленности, кото- рый бы я отметила, касается об- ластного материнского капитала. В Свердловской области начиная с 1 января 2011 года его выплата про- изводится при рождении или усы- новлении третьего ребёнка или по- следующих детей. Эта программа дополняет федеральную. Деньги разрешается использовать на по- купку земельного участка или дач- ного домика. При этом сумма ма- теринского капитала индексиру- ется ежегодно и существенно вы- росла с момента принятия закона. Ежегодно на финансирование этой программы из средств областного бюджета направляется более 800 миллионов рублей. Показательный пример реги- онального законотворчества в со- циальной сфере – закон «Об охране здоровья граждан в Свердловской области». Он не только определил структуру областного здравоохра- нения, но и установил меры соци- альной поддержки отдельных ка- тегорий граждан по обслужива- нию в государственных медицин- ских учреждениях, прохождению бесплатной диспансеризации, бес- платного стоматологического про- тезирования, обеспечению лекар- ствами, поддержке медработников и многое другое. Не могу не отметить большой блок налогового и бюджетного законодательства, которым регу- лируются основные направления развития экономики нашей обла-

сти. Насколько они эффективны, можно судить по тому, что в бюд- жет региона ежегодно поступают миллиарды рублей дополнитель- ных доходов, направляемых на ре- шение социально-экономических вопросов развития области. Ещё одно приоритетное на- правление – поддержка агропро- мышленного комплекса. Базовым здесь является закон о государ- ственной поддержке производи- телей сельскохозяйственной про- дукции и перерабатывающей про- мышленности. Серьёзный потен- циал для развития областного АПК заложен в региональном законе «Об обеспечении продовольствен- ной безопасности». Как результат – наш промышленный регион ста- бильно входит в десятку субъек- тов России – лидеров по производ- ству молока, яиц, мяса птицы и по- ставляет отдельные виды продук- ции за рубеж. Перечислять законы, которые оказали существенное влияние на развитие нашего региона, мож- но долго. Их действительно мно- го, они на практике доказали свою действенность и необходимость обществу, мы можем по праву ими гордиться. Полномочия региона: 
опережающие 
шаги развития
– Ряд основополагающих за-
конов стал основой для разви-

тия промышленности, малого 
и среднего бизнеса. Почему это 
так важно для нашей области?

– На протяжении всей своей истории Законодательное Собра- ние уделяло значительное внима- ние поддержке реального сектора экономики, созданию условий для привлечения инвестиций в про- мышленную сферу, своевремен- но формируя необходимую норма- тивно-правовую базу. Сегодня нами разработаны и приняты эффективные механиз- мы для создания новых точек ро- ста экономики региона. Приняты налоговые льготы для предпри- ятий, реализующих проекты по строительству, модернизации, ре- конструкции и техническому пе- ревооружению. Законодатель- но закреплён налоговый режим для резидентов особой экономи- ческой зоны и территории опере- жающего развития. В конце 2016 года был создан Фонд технологи- ческого развития промышленно- сти Свердловской области. Пред- метом его деятельности является предоставление финансовой под- держки предприятиям в форме займов на реализацию проектов промышленного развития. Зай-
мы предоставляются совместно 
с Российским фондом техноло-
гического развития в соотноше-
нии 30 на 70 процентов. Эту ини-
циативу можно считать опере-
жающим шагом в развитии на-
шего региона, поскольку многие субъекты Федерации ещё даже не приступали к осмыслению созда- ния подобных инструментов под- держки бизнеса. Возьмём для примера специ- альные инвестиционные контрак- ты. Их заключение стало возмож- но благодаря областному закону о промышленной политике. Та- кой контракт представляет со- бой соглашение между инвесто- ром и Свердловской областью или муниципальным образованием, в котором зафиксированы обяза- тельства региона, гарантирую- щие стабильность налоговых и ре- гуляторных условий, а также обя- зательства инвестора – создать в предусмотренный соглашени- ем срок производство промыш- ленной продукции, инвестируя в проект не менее 300 миллионов 

рублей. При этом участники кон- тракта освобождаются от уплаты налога на имущество. На начало 2018 года в Сверд- ловской области 204 тысячи субъ- ектов малого и среднего предпри- нимательства обеспечивали за- нятость одной трети трудоспо- собного населения Свердловской области – 643 тысячи человек. В регионе создана сеть организа- ционной инфраструктуры под- держки малого и среднего бизне- са. Активно работает Свердлов- ский областной фонд поддержки предпринимательства. На муни- ципальном уровне действуют ор- ганизации, созданные с участием администраций муниципальных образований, оказывающих кон- сультационные и бизнес-услуги предпринимателям. В нашем регионе реализуется подпрограмма «Импульс для пред- принимательства» государствен- ной программы «Повышение ин- вестиционной привлекательно- сти Свердловской области до 2024 года». В 2018 году расходы на реа- лизацию подпрограммы из област- ного бюджета составили более 290 миллионов рублей. Содействие предпринимательской активно- сти стало одним из главных на- правлений работы в области, ведь государство не может гармонично развиваться без участия бизнеса, который является ключевым эле- ментом экономики. – Людмила Валентиновна, вы 
возглавляете однопалатный об-
ластной парламент с 2011 года. 
Это период реализации «май-
ских» указов президента…

– 7 мая 2012 года Президент России подписал 11 указов, кото- рые определили стратегию разви- тия страны до 2020 года, 8 из них непосредственно касались полно- мочий регионов. Они были направ- лены на решение таких вопросов, как обеспечение граждан доступ- ным и комфортным жильём, по- вышение качества услуг ЖКХ, ре- шение социальных задач, повы- шение зарплаты бюджетникам, улучшение демографической си- туации, поддержка систем образо- вания, здравоохранения, обеспече- ние межнационального согласия. Законодательно обеспечивая исполнение указов Президента Российской Федерации и посланий главы государства Федеральному Собранию, депутаты приняли блок социальных законов: об охране здоровья граждан, об образовании, о поддержке многодетных семей, бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан и многие другие.
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АБЗАЛОВ Альберт Феликсович
Депутат Палаты Представителей от Красноуфимского 

одномандатного избирательного округа № 14, член комите-
та по промышленной, аграрной политике и природопользо-
ванию (март 2004 – ноябрь 2005), член комитета по эконо-
мической политике, бюджету, финансам и налогам (ноябрь 
2005 – июнь 2006), заместитель председателя комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(июнь 2006 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Красноуфимско-
го одномандатного избирательного округа № 14, замести-
тель председателя комитета по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам (март 2008 – декабрь 2011). 
Полномочия прекращены досрочно в связи с самороспу-
ском Законодательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Красноуфимского одномандатного избирательно-
го округа № 18 (декабрь 2011 – сентябрь 2016), председа-
тель комитета по промышленной, инновационной политике 
и предпринимательству (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Красноуфимского одномандатного избиратель-
ного округа № 18 (сентябрь 2016 – наст. время), председа-
тель комитета по промышленной, инновационной политике 
и предпринимательству (октябрь 2016 – наст. время).

АКСЁНОВ Игорь Владимирович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), председатель комис-
сии по предварительной подготовке материалов к рассмо-
трению на заседании Законодательного Собрания Сверд-
ловской области кандидатур на должности судей (октябрь 
2016 – наст. время).

АКУЛОВ Сергей Александрович
Депутат Свердловской областной Думы от Орджони-

кидзевского избирательного округа № 5, член комитета 
по социальной политике, член комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 1994 – 
апрель 1996).

Депутат Палаты Представителей от Железнодорожно-
го одномандатного избирательного округа № 5, член коми-
тета по экономической политике, бюджету, финансам и на-
логам (июнь 1996 – апрель 1998).

АЛЬШЕВСКИХ Андрей Геннадьевич
Депутат Палаты Представителей от Железнодорожного 

одномандатного избирательного округа № 5, заместитель 
председателя комитета по промышленной, аграрной поли-
тике и природопользованию (март 2004 – март 2008).

Депутат Областной Думы, член комитета по промыш-
ленной, аграрной политике и природопользованию (март 
2008 – декабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в 
связи с самороспуском Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Железнодорожного одномандатного избиратель-
ного округа № 7, заместитель председателя комитета по 
промышленной, инновационной политике и предпринима-
тельству, председатель мандатной комиссии Законодатель-
ного Собрания Свердловской области (декабрь 2011 – сен-
тябрь 2016).

АНИСИМОВ Владимир Фёдорович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель пред-
седателя комитета по региональной политике и развитию 
местного самоуправления (октябрь 2016 – наст. время).

АНФАЛОВ Дмитрий Игоревич
Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-

ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
1996 – апрель 1998), заместитель председателя комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и нало-
гам (апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
Областной Думы (апрель 2000 – апрель 2002), председа-
тель комитета по аграрной политике, природопользованию 
и охране окружающей среды (апрель 2002 – апрель 2004).

АРЕФИН Геннадий Васильевич
Депутат Палаты Представителей от Красноуфимского 

одномандатного избирательного округа № 14, член комите-
та по социальной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (апрель 1996 – апрель 1998).

АРТЕМЬЕВА Галина Николаевна
Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по вопросам законодательства, обществен-
ной безопасности и местного самоуправления (март 2004 
– март 2008).

Депутат Областной Думы, заместитель председате-
ля комитета по вопросам законодательства, обществен-
ной безопасности и местного самоуправления (март 2008 
– декабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в свя-
зи с самороспуском Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Верхнепышминского одномандатного избиратель-
ного округа № 5, заместитель председателя комитета по 
региональной политике и развитию местного самоуправле-
ния (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

АРТЮХ Евгений Петрович
Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления (октябрь 2006 – 
март 2008), член комитета по вопросам законодательства, 
общественной безопасности и местного самоуправления 
(март 2008 – декабрь 2011). Полномочия прекращены до-
срочно в связи с самороспуском Законодательного Собра-
ния Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, член комитета по региональной политике и развитию 
местного самоуправления (март 2012 – сентябрь 2016).

Как это было:
 Высшим органом госу-дарственной власти Сверд-ловской области в 1936–1977 годах являлся Свердловский областной Совет депутатов трудящихся, в 1977–1993 го-дах – Свердловский областной Совет народных депутатов. Совет избирался непосред-ственно населением области прямым тайным голосовани-ем: в 1936–1977 годах сроком на два года, в 1977–1993 годах – на два с половиной года.
 Первые выборы в Сверд-ловский областной Совет на-родных депутатов прошли 24 декабря 1939 года. Всего за период своего существования Совет избирался 21 раз. 
 После августовских со-бытий 1991 года КПСС была запрещена, Свердловский об-ластной комитет КПСС в авгу-сте прекратил свою деятель-ность, а 21 ноября 1991 года самоликвидировался (прика-зом управления делами об-кома). Облисполком в соот-ветствии с указом Президен-та РСФСР был преобразован в администрацию Свердлов-ской области, возглавил ко-торую Эдуард Россель (назна-чен 16 октября 1991 года Ука-зом Президента РСФСР).Свердловский областной Совет народных депутатов, утративший после создания администрации области роль основного центра власти, просуществовал вплоть до ок-тябрьских событий 1993 года, когда система советов всех уровней в России была демон-тирована.
 В декабре 1993 года в со-ответствии с принятой Кон-ституцией РФ субъекты РФ получили возможность фор-мировать свои законодатель-ные органы, принимать реги-ональное законодательство.
 В Свердловской обла-сти выборы первого законо-дательного органа – Сверд-ловской областной Думы со-стоялись 10 апреля 1994 года. Областная Дума – первый за-конодательный орган госу-дарственной власти Сверд-ловской области после кон-ституционной реформы 1993 года, заменивший Свердлов-ский областной Совет народ-ных депутатов.В 1994 году областной парламент был однопалат-ным и состоял из 28 депута-тов. На профессиональной ос-нове работали всего 6 депута-тов.В Свердловской областной Думе было сформировано че-тыре комитета: по аграрной политике, природопользова-нию и охране окружающей среды; по вопросам законо-дательства и местного само-управления; по социальной политике; по экономической политике, бюджету, финансам и налогам.Депутаты Свердловской областной Думы с первых дней своей работы приступи-ли к разработке Устава. В ре-зультате наш регион стал пер-вым субъектом РФ, разрабо-тавшим свой Устав и приняв-шим его 25 ноября 1994 года.

 Новые принципы фор-мирования законодательно-го органа в Свердловской об-ласти были определены об-ластным законом «О выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-сти», принятым в начале 1995 года. По этому документу об-ластная Дума состояла из 28 депутатов, избираемых сро-ком на четыре года на осно-ве пропорционального пред-ставительства участвующих в выборах избирательных объ-единений по общеобластно-му избирательному округу. Каждые два года половина депутатов должна была пере-избираться. Все 28 депутатов должны были работать на по-стоянной основе.Палата Представителей формировалась на основе ма-жоритарной системы относи-тельного большинства по од-номандатным избиратель-ным округам, образуемым на территории области, и состо-яла из 21 депутата, избирае-мых сроком на два года.
 Выборы в двухпалатное Заксобрание области прошли 14 апреля 1996 года. Это был первый двухпалатный зако-нодательный орган в регио-нах РФ.Председателем Областной Думы был избран Вячеслав Сурганов. В Палату Представите-лей по одномандатным изби-рательным округам был из-бран 21 депутат. Председате-лем Палаты Представителей избран Александр Шапош-

ников. 

 12 апреля 1998 года со-стоялись очередные выбо-ры в Областную Думу и Пала-ту Представителей Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области. Председателем обновлённого состава област-ной Думы остался Вячеслав 

Сурганов. Председателем Па-латы Представителей избран 
Пётр Голенищев.Одним из главных направ-лений законотворческой де-ятельности депутатов в эти годы стало развитие право-вой базы формирования и функционирования систе-мы органов законодатель-ной, исполнительной и судеб-ной власти области, правовое обеспечение системы местно-го самоуправления. Создавалась правовая база развития образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, совер-шенствовалась система соци-альной защиты.

 Важное место в деятель-ности депутатов занимала ра-бота над избирательным за-конодательством. С целью его совершенствования в ноябре 1997 года был принят Изби-рательный кодекс области.
 Очередные выборы в Областную Думу и Пала-ту Представителей Законо-дательного Собрания обла-сти состоялись 26 марта 2000 года. Председателем област-ной Думы был избран Евге-

ний Порунов.Палату Представителей возглавил Виктор Якимов. Было сформировано четы-ре комитета: по аграрной по-литике, землепользованию и экологии, по вопросам зако-нодательства и местного са-моуправления, по социаль-ной политике, по экономиче-ской политике, бюджету, фи-нансам и налогам.На основании Областного закона «О внесении измене-ний и дополнений в статьи 32 и 34 Устава Свердловской об-ласти», принятого 22 апреля 1999 года, срок полномочий депутатов Областной Думы и Палаты Представителей был увеличен до четырёх лет.

 14 апреля 2002 года прошли очередные выборы депутатов Областной Думы. После них нижнюю палату ре-гионального парламента воз-главил Николай Воронин. Создано пять комитетов: по аграрной политике, природо-пользованию и охране окру-жающей среды, по вопросам законодательства и местно-го самоуправления, по вопро-сам промполитики и хозяй-ственной деятельности, по со-циальной политике, по эконо-мической политике, бюджету, финансам и налогам.
 Через два года – 14 мар-та 2004 года в Свердловской области состоялись выбо-ры в Областную Думу и Па-лату Представителей Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области. Полностью переизбиралась Палата Пред-ставителей и на пятьдесят процентов – Областная Дума. Новым председателем Палаты Представителей стал Юрий 

Осинцев. В Палате Представи-телей было сформировано че-тыре комитета: по вопросам законодательства и местного самоуправления, по промыш-ленной, аграрной политике и природопользованию, по со-циальной политике, по эконо-мической политике, бюджету, финансам и налогам.
 8 октября 2006 года в Свердловской области прошли выборы в Областную Думу Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти. Её спикером вновь стал Николай Воронин.
 2 марта 2008 года состо-ялись очередные выборы в двухпалатное Законодатель-ное Собрание Свердловской области. Полностью переиз-биралась Палата Представи-телей и на пятьдесят процен-тов – Областная Дума.

1995 год: председатель Областной Думы Вячеслав Сурганов вручает регалии губернатора 
Свердловской области Эдуарду Росселю

Специальный выпуск: 25-летие Законодательного Собрания Свердловской областиПятница, 17 мая 2019 г.

Председателем Пала-ты Представителей избрана 
Людмила Бабушкина. Депу-таты сформировали четыре комитета: по вопросам зако-нодательства и местного са-моуправления, по промыш-ленной, аграрной политике и природопользованию, по со-циальной политике, по эконо-мической политике, бюджету, финансам и налогам.

 14 марта 2010 года в Свердловской области прошли выборы в Областную Думу Законодательного Со-брания Свердловской области, в ходе которых переизбира-лись четырнадцать депутатов.Представители политиче-ской партии «Единая Россия» получили шесть мандатов, ЛДПР – два мандата, от КПРФ – три мандата, политической партии «Справедливая Рос-сия» – три мандата. Председа-телем Областной Думы избра-на Елена Чечунова.
 В 2010 году областной Думой разработан и принят новый Устав Свердловской об-ласти, который сохраняет пре-емственность с прежней ре-дакцией Устава. В нём сохра-нены отдельные статьи и нор-мы Устава области 1994 года, часть из которых воспроизве-дены с изменениями в целях приведения в соответствие с требованиями федеральных законов.Новый Устав внёс суще-ственные изменения в поло-жение о высшем законода-тельном (представительном) органе государственной вла-сти Свердловской области. В соответствии с внесёнными изменениями закреплён пе-реход Законодательного Со-брания к однопалатной струк-туре. Выборы пятидесяти де-путатов Законодательно-го Собрания согласно Уставу Свердловской области долж-ны проводиться по смешан-ной системе. При этом часть депутатов избирается по про-порциональной системе (по партийным спискам), часть – по мажоритарной системе (по одномандатным округам). Устав также закрепил общий принцип: депутаты осущест-вляют депутатскую деятель-ность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятель-ности.Важным изменением в де-ятельности Законодательного Собрания стала и отмена рота-ции, а также закрепление кво-

рума, который должен состав-лять пятьдесят процентов и один голос от общего числа де-путатов. Отменены предусмо-тренные прежним Уставом до-выборы половины состава де-путатов каждые два года, а сами выборы, в соответствии с новым Уставом, должны про-водиться раз в пять лет.Устав Свердловской обла-сти от 23 декабря 2010 года включил в себя ряд других норм. Например, Уставом уста-новлен новый срок полномо-чий Губернатора Свердлов-ской области – пять лет (вме-сто четырёхлетнего срока).Уставом Свердловской об-ласти от 23 декабря 2010 года предусмотрена должность Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской обла-сти. 
 В мае 2011 года в но-вый Устав Свердловской об-ласти внесены изменения, в соответствии с которыми по-явилась возможность для при-нятия решения о совмещении очередных выборов в Законо-дательное Собрание Сверд-ловской области с выборами в Государственную Думу в дека-бре 2011 года.В этот период также при-нят ряд актуальных законов, усиливающих социальную поддержку ветеранов, детей, материнства и детства, сирот и других категорий граждан.
 4 декабря 2011 года в Свердловской области состоя-лись досрочные выборы депу-татов однопалатного Законо-дательного Собрания.В голосовании приняли участие 1,8 миллиона жителей области, 50,97 процента от об-щего числа избирателей. В од-нопалатный законодатель-ный орган государственной власти Свердловской области вошли пятьдесят депутатов, из них 25 депутатов избира-лись по партийным спискам, 25 – по одномандатным изби-рательным округам.Семипроцентый барьер преодолели четыре избира-тельных объединения: реги-ональное отделение партии «Единая Россия», региональ-ное отделение партии «Спра-ведливая Россия», Свердлов-ское областное отделение КПРФ, Свердловское отделе-ние ЛДПР.Сформированы фракции четырёх партий: «Единой Рос-сии» – 29 человек, «Справед-ливой России» – 9, КПРФ – 7, ЛДПР – 4. Образованы и при-

ступили к работе основные органы Законодательного Со-брания – семь комитетов и шесть комиссий.Новая структура областно-го парламента дала возмож-ность в условиях современ-ной стабильной политической ситуации быстрыми темпами развивать нашу экономику, в сжатые сроки принимая зако-ны, в том числе и направлен-ные на её модернизацию, раз-витие всех отраслей промыш-ленности.
 20 декабря 2011 года на первом заседании Законода-тельного Собрания депутат от Богдановичского одномандат-ного избирательного округа № 4 Людмила Бабушкина из-брана председателем Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области.
 В апреле 2014 года со-стоялось торжественное со-брание, посвящённое 20-ле-тию законодательной власти Свердловской области. К юби-лею был приурочен выпуск книги «20 лет ЗССО» и откры-тие выставки. Тогда же, в апре-ле, депутаты приняли участие в открытии в Москве Дней Свердловской области. 
 В 2015 году в Законода-тельном Собрании состоялась рабочая встреча с делегаци-ей Словацкой Республики, по-сетившей наш регион. Обсуж-дены перспективы сотрудни-чества.
 Нынешний созыв За-конодательного собрания Свердловской области был из-бран в единый день голосо-вания 18 сентября 2016 года. На своём первом после выбо-ров заседании депутаты еди-ногласно вновь избрали пред-седателем регионального пар-ламента Людмилу Бабушкину.В течение последних трёх лет депутаты Заксобрания ре-гиона многое сделали для ре-ализации намеченных планов, ориентированных, в первую очередь, на Стратегию соци-ально-экономического разви-тия Свердловской области до 2030 года и программу «Пяти-летка развития», иницииро-ванную губернатором Евгени-

ем Куйвашевым.
 Значительную роль в жизни Среднего Урала играет принятый в 2011 году регио-нальный закон «О поддержке граждан, пострадавших от де-ятельности юридических лиц 

по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жи-лые помещения в многоквар-тирных домах». В 2017 году депутаты областного парла-мента приняли ряд важных поправок в этот документ. В частности, речь идёт о про-длении срока подачи гражда-нами заявлений о включении в реестр нуждающихся в под-держке граждан, пострадав-ших от деятельности недо-бросовестных застройщиков. Этот срок перенесён с 1 янва-ря 2017 года на 1 января 2019 года.
 Нельзя не отметить большую работу, ежегодно проводимую депутатами в рамках принятия закона об областном бюджете. Один из самых значимых вопросов в этой сфере – это сохранение всех взятых на себя социаль-ных обязательств. Стоит под-черкнуть, что областной бюд-жет можно с полной уверенно-стью назвать социально ори-ентированным: 67 процентов расходов ежегодно приходят-ся на образование, здравоох-ранение, социальную полити-ку, культуру и спорт.Подводя итоги проделан-ной за последние 25 лет ра-боты, можно c уверенностью утверждать, что Средний Урал достиг положительных ре-зультатов по всем макроэко-номическим показателям. По экономическому и социально-му развитию наш регион вхо-дит в десятку регионов-лиде-ров РФ. Это достойный резуль-тат совместных усилий орга-нов госвласти Свердловской области и законодателей, ак-тивно взаимодействующих с промышленниками, предста-вителями малого и среднего предпринимательства, орга-низаций бюджетной сферы.За прошедшие годы за-конодатели Свердловской области сформировали со-временную систему регио-нального законодательства, обеспечивающую регулиро-вание различных сфер госу-дарственной, хозяйственной и социальной жизни обла-сти. Закон стал реальным ре-гулятором общественных от-ношений и мощной опорой деятельности государствен-ных и муниципальных орга-нов власти, общественных объединений, организаций и предприятий, всех жителей Среднего Урала.
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ПЕРСКИЙ Георгий Михайлович
Депутат Областной Думы, член комитета по бюджету, фи-

нансам и налогам (март 2004 – март 2008).
Депутат Областной Думы, член комитета по бюджету, фи-

нансам и налогам (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия 
прекращены досрочно в связи с самороспуском Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, заместитель председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области (декабрь 2011 – февраль 2015). Полно-
мочия прекращены досрочно по собственному желанию.

ПИНАЕВ Юрий Григорьевич
Депутат Свердловской областной Думы от Каменск-Ураль-

ского избирательного округа № 3, член комитета по экономи-
ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 1994 
– апрель 1996).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя Об-
ластной Думы (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Областной Думы (апрель 1998 – май 1998). Пол-
номочия прекращены досрочно в связи с назначением на госу-
дарственную должность Свердловской области.

ПОГУДИН Вячеслав Викторович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от Ленинского (город Нижний Тагил) одномандатного из-
бирательного округа № 20, председатель комитета по социаль-
ной политике (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от Ленинского (город Нижний Тагил) одномандатного из-
бирательного округа № 20 (сентябрь 2016 – наст. время), пред-
седатель комитета по социальной политике (октябрь 2016 – 
наст. время).

ПОЛУЯХТОВ Борис Леонидович
Депутат Областной Думы, председатель комитета по во-

просам законодательства и местного самоуправления (апрель 
1996 – апрель 2000).

ПОРУНОВ Евгений Николаевич
Депутат Областной Думы, заместитель председателя Об-

ластной Думы (апрель 1998 – апрель 2000), председатель Об-
ластной Думы (апрель 2000 – апрель 2002).

Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам за-
конодательства и местного самоуправления (апрель 2002 
– апрель 2004), член комитета по вопросам законодатель-
ства, общественной безопасности и местного самоуправле-
ния (апрель 2004 – март 2005). Полномочия прекращены до-
срочно в связи с избранием депутатом Екатеринбургской го-
родской Думы.

ПРИМАКОВ Владимир Петрович
Депутат Областной Думы, член комитета по экономиче-

ской политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 1998 – 
май 2000), председатель комитета по вопросам законодатель-
ства и местного самоуправления (май 2000 – апрель 2002).

РАДАЕВ Владимир Григорьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель председа-
теля комитета по социальной политике (октябрь 2016 – наст. 
время).

РАЙЧЕНОК Надежда Витальевна
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (апрель 2000 – апрель 2004).

РОДИН Валерий Николаевич
Депутат Палаты Представителей от Серовского одноман-

датного избирательного округа № 19, член комитета по эконо-
мической политике, бюджету, финансам и налогам (март 2004 
– март 2008).

РОЖКОВ Андрей Евгеньевич
Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 

политике (март 2004 – март 2008).

РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович
Депутат Свердловской областной Думы от Нижнетагиль-

ского избирательного округа № 4, председатель Свердловской 
областной Думы (апрель 1994 – август 1995). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с избранием Губернатором Сверд-
ловской области.

РОЩУПКИН Владимир Николаевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти от Дзержинского одномандатного избирательного окру-
га № 19, заместитель председателя комитета по развитию ин-
фраструктуры и жилищной политике (декабрь 2011 – сен-
тябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти от Дзержинского одномандатного избирательного окру-
га № 19 (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по про-
мышленной, инновационной политике и предпринимательству 
(октябрь 2016 – наст. время).

РУКАЧЕВ Игорь Владимирович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (апрель 1998 – июнь 1998). Полномочия 
прекращены досрочно в связи со смертью.

РУСИНОВ Владимир Иванович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по вопросам законодательства, общественной безопас-
ности и местного самоуправления (октябрь 2006 – март 2010).

РЯПАСОВ Максим Владимирович
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам за-

конодательства, общественной безопасности и местного само-
управления (март 2010 – декабрь 2011). Полномочия прекра-
щены досрочно в связи с самороспуском Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, член комитета по бюджету, финансам и налогам (декабрь 
2011 – декабрь 2012). Полномочия прекращены досрочно по 
собственному желанию.

Приоритеты? Всё важно. Всё – в первую очередь!70 процентов региональных расходов – это расходы на социальные направления
Комитет по социальной по-
литике – один из старожи-
лов Законодательного Со-
брания. Он ровесник самого 
представительного органа. 
Все законодательные ини-
циативы, касающиеся соци-
альной сферы, проходят че-
рез него. Диапазон задач, 
которыми занимается коми-
тет, очень широк. – Около 70 процентов реги-ональных расходов – это расхо-ды на социальные направле-ния. Это либо выплаты, либо меры государственной под-держки социальной сферы, ко-торых у нас много: проекты в области культуры, образова-ния, здравоохранения, меры го-сударственной поддержки на-селения. В том числе – это сред-ства на развитие конкретных учреждений и творческие про-екты. Главное направление де-ятельности комитета – это че-ловек, это семья, создание усло-вий для жизни, обучения, обра-зования, сохранения здоровья. Это приоритетные вопросы, – констатировал председатель комитета Вячеслав Погудин.Одним из важнейших для жителей области стал закон «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», кото-рый пришёл на смену пяти ре-гиональным нормативным ак-там, регулировавшим отноше-ния в сфере здравоохранения и предоставления социальных гарантий медицинским работ-никам. Закон установил меры социальной поддержки отдель-ных категорий граждан по со-хранению обслуживания в го-сударственных медицинских организациях Свердловской области, внеочередному ока-занию медицинской помощи и ежегодной бесплатной диспан-серизации, по обеспечению ле-карственными препаратами бесплатно и на льготных усло-виях, а также меры социальной поддержки доноров. Регламен-тированы основы социальной поддержки работников меди-цинских организаций, а также фармацевтических работников и членов их семей.Ещё одним основополага-ющим в работе комитета оста-ётся закон «Об образовании в Свердловской области». Он ка-сается организации учебно-го процесса в дошкольных об-разовательных учреждениях и в учреждениях дополнитель-ного образования, поддержки одарённой молодёжи.Внимание депутатов коми-тета постоянно направлено и на обеспечение прав детей-си-рот. Был принят блок законов о поддержке семей, взявших на себя ответственность за воспи-тание детей-сирот (это опеку-ны, приёмные семьи, усынови-тели). Среди форм их поддерж-ки – защита имущественных, в том числе жилищных прав и освобождение от платы за за-креплённое жилое помещение и коммунальные расходы на период прохождения военной службы по призыву в Воору-жённых силах РФ.Социально значимым явля-ется закон о бесплатной юри-

дической помощи, который вы-полняет важную обществен-ную миссию: поддерживает пенсионеров, многодетных и малоимущих граждан в полу-чении консультаций по право-вым вопросам. Ежегодно до 12 тысяч жителей Среднего Ура-ла пользуются такой возмож-ностью.Забота о старшем поколе-нии – также первоочередная задача в работе комитета. Ин-валиды и ветераны Великой Отечественной войны, про-живающие в области, по реги-ональному закону имеют пра-во получить средства на ремонт квартир в многоквартирных до-мах и частных домовладениях.– Мы плотно занимаемся вопросами, связанными с пен-сионным обеспечением (в рам-ках региональных полномо-чий), социальной защитой для всех категорий граждан, па-мятниками культуры, архив-ной службой. Такой достаточ-но широкий спектр, и каждый депутат, состоящий в комите-те, осуществляет свой функци-онал. Я как председатель ко-митета занимаюсь многими вопросами и, по сути, должен владеть ими всеми, знать и ко-ординировать работу. Но боль-шинство наших коллег – очень опытные. Например, Анато-
лий Никифоров – он работа-ет не первый созыв, Анатолий 
Марчевский – наш народный артист, Александр Серебрен-
ников. И каждый работает по своему профилю деятельности. Но тем не менее идёт очень на-сыщенная коллективная рабо-та, очень много идёт законода-тельных инициатив, в том чис-ле по изменениям региональ-ного законодательства.Одним из наиболее значи-мых областных законов, ко-

торым комитет по праву гор-дится, стал закон «Об област-ном материнском (семейном) капитале», принятый 20 октя-бря 2011 года. Этот маткапитал предоставляется гражданам РФ, проживающим на террито-рии Свердловской области, на третьего ребёнка или последу-ющих детей начиная с 1 января 2012 года. В этом году, с учётом индексации, он составляет бо-лее 130 тысяч рублей.– Когда идёт обсуждение, бывают вопросы наших коллег относительно уместности тех или иных трат на социальную сферу: ведь понятно, что для того, чтобы появились деньги в бюджете, нужно развивать эко-номику, производство. Но гово-рить о первичности или вто-ричности каких-либо трат и о том, что, предположим, часть из тех 70 процентов бюджета, которые уходят на социалку, может быть, стоит направлять на развитие новых техниче-ских проектов, на стимулирова-ние и развитие предпринима-тельства, производства, техно-парков – думаю, не совсем кор-ректно, – считает Вячеслав Погудин. – Эти проекты и так не остаются без внимания: каж-дый год. Мы, депутаты, поддер-живаем инициативы, которые идут от губернатора области, ряда министерств. Но и соци-
альная сфера – это не впустую 
потраченные средства. Гово-
ря о той же поддержке эко-
номики, мы не можем не от-
метить, что развитие невоз-
можно без качественного об-
разования. Финансирование технического образования при-ведёт к воспитанию талантли-вых инженерных кадров, кото-рые уйдут на промышленные площадки. Точно так же и с ох-раной здоровья. И всё получа-

ется первичным, и всё – очень важным.Качество наших региональ-ных законов социальной на-правленности отмечают и на федеральном уровне. Предсе-датель Законодательного Со-брания Людмила Бабушкина является членом Совета зако-нодателей РФ при Совете Фе-дерации, и она, возвращаясь с заседаний, постоянно отмеча-ет, что, по отзывам сенаторов и депутатов Госдумы, во мно-гих вопросах развития законо-дательства свердловские депу-таты являются лидерами и но-ваторами. – То, что мы находимся на достаточно высоком уров-не среди других региональ-ных законодателей, обуслов-лено уровнем нашего взаи-модействия с областным пра-вительством, с отдельными министерствами. Мы не жале-ем времени и на выездные засе-дания, проводимые в муници-палитетах, – поясняет Вяче слав Погудин.В продолжение развития регионального законодатель-ства в культурной сфере по инициативе депутатов комите-та был принят закон «О народ-ных промыслах в Свердловской области», работа над которым продолжалась длительное вре-мя. Закон ставит своей целью сохранение и развитие художе-ственных промыслов Средне-го Урала и предусматривает ор-ганизационное обеспечение и ряд мер государственной под-держки промысловиков. Закон нацелен на сбережение и сохра-нение истоков народной ураль-ской культуры. Он появился в числе первых подобных зако-нов, принятых субъектами Рос-сийской Федерации. Законо-проект разрабатывался целый год, и им занимались не толь-ко депутаты и профессиональ-ные юристы, но и представи-тели профессионального со-общества – мастера народных промыслов. Именно поэтому депутаты комитета, как и ра-нее, не ограничиваются рабо-той в кабинетах, а всё чаще вы-езжают в территории – встре-чаться с жителями области. 

Инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны, проживающие 

в области, по региональному закону имеют 
право получить средства на ремонт квартир 

в многоквартирных домах и частных 
домовладениях

Одним из наиболее значимых областных законов, которым комитет по соцполитике по праву гордится, 
стал закон «Об областном материнском (семейном) капитале», принятый 20 октября 2011 года
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АРХИПОВ Сергей Александрович
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

промышленной политики и хозяйственной деятельности 

(апрель 2002 – апрель 2004), член комитета по бюджету, 

финансам и налогам (апрель 2004 – октябрь 2006).

АХТЯМОВ Андрей Дамирович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

комитета по экономической политике, бюджету, финан-

сам и налогам (апрель 2000 – апрель 2004).

БАБЕНКО Виктор Владимирович
Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по социальной политике (март 2004 – март 

2008).

Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по социальной политике (март 2008 – де-

кабрь 2011), председатель мандатной комиссии Област-

ной Думы Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (март 2010 – декабрь 2011). Полномочия прекраще-

ны досрочно в связи с самороспуском Законодательного 

Собрания Свердловской области.

БАБУШКИНА Людмила Валентиновна
Депутат Палаты Представителей от Богдановичского 

одномандатного избирательного округа № 3, член комите-

та по социальной политике (апрель 2000 – март 2004).

Депутат Палаты Представителей от Богдановичского 

одномандатного избирательного округа № 3, заместитель 

председателя Палаты Представителей (март 2004 – ок-

тябрь 2007), исполняющая обязанности председателя Па-

латы Представителей (октябрь 2007 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Богдановичско-

го одномандатного избирательного округа № 3, председа-

тель Палаты Представителей (март 2008 – декабрь 2011). 

Полномочия прекращены досрочно в связи с самороспу-

ском Законодательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области от Богдановичского одномандатного избиратель-

ного округа № 4 (декабрь 2011 – сентябрь 2016), предсе-

датель Законодательного Собрания Свердловской обла-

сти (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области от Богдановичского одномандатного избиратель-

ного округа № 4 (сентябрь 2016 – наст. время), председа-

тель Законодательного Собрания Свердловской области 

(октябрь 2016 – наст. время).

БАКОВ Антон Алексеевич
Депутат Свердловской областной Думы от Серовско-

го избирательного округа № 7, председатель комитета по 

вопросам законодательства и местного самоуправления 

(апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

Областной Думы (апрель 1996 – апрель 1997). Полномо-

чия прекращены досрочно в связи с переходом на хозяй-

ственную работу.

Депутат Палаты Представителей от Серовского од-

номандатного избирательного округа № 19, член комите-

та по аграрной политике, землепользованию и экологии 

(апрель 2000 – декабрь 2003). Полномочия прекращены 

досрочно в связи с избранием депутатом Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции четвёртого созыва.

БАЛАНОВ Юрий Владимирович
Депутат Областной Думы, член комитета по промыш-

ленной, аграрной политике и природопользованию (де-

кабрь 2007 – март 2008).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

комитета по бюджету, финансам и налогам (март 2008 – 

декабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в свя-

зи с самороспуском Законодательного Собрания Сверд-

ловской области.

БАННЫХ Владимир Петрович
Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-

ной политике (март 2005 – июнь 2005), член комитета по 

промышленной, аграрной политике и природопользова-

нию (июнь 2005 – март 2008).

БАРАНОВ Кирилл Владимирович
Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по социальной политике (март 2008 – де-

кабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в связи 

с самороспуском Законодательного Собрания Свердлов-

ской области.

БЕЛОУСОВ Владимир Петрович
Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по экономической политике, бюджету, фи-

нансам и налогам (апрель 1996 – апрель 1998), заме-

ститель председателя Областной Думы (апрель 1998 – 

апрель 2000).

БЕЛОУСОВ Сергей Орестович
Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-

ной политике (январь 2004 – апрель 2004).

БЕССОНОВ Сергей Юрьевич
Депутат Палаты Представителей от Богдановичского 

одномандатного избирательного округа № 3, член комите-

та по вопросам законодательства и местного самоуправ-

ления (апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

законодательства и местного самоуправления (апрель 

2000 – апрель 2004).

Председателем Пала-ты Представителей избрана 
Людмила Бабушкина. Депу-таты сформировали четыре комитета: по вопросам зако-нодательства и местного са-моуправления, по промыш-ленной, аграрной политике и природопользованию, по со-циальной политике, по эконо-мической политике, бюджету, финансам и налогам.

 14 марта 2010 года в Свердловской области прошли выборы в Областную Думу Законодательного Со-брания Свердловской области, в ходе которых переизбира-лись четырнадцать депутатов.Представители политиче-ской партии «Единая Россия» получили шесть мандатов, ЛДПР – два мандата, от КПРФ – три мандата, политической партии «Справедливая Рос-сия» – три мандата. Председа-телем Областной Думы избра-на Елена Чечунова.
 В 2010 году областной Думой разработан и принят новый Устав Свердловской об-ласти, который сохраняет пре-емственность с прежней ре-дакцией Устава. В нём сохра-нены отдельные статьи и нор-мы Устава области 1994 года, часть из которых воспроизве-дены с изменениями в целях приведения в соответствие с требованиями федеральных законов.Новый Устав внёс суще-ственные изменения в поло-жение о высшем законода-тельном (представительном) органе государственной вла-сти Свердловской области. В соответствии с внесёнными изменениями закреплён пе-реход Законодательного Со-брания к однопалатной струк-туре. Выборы пятидесяти де-путатов Законодательно-го Собрания согласно Уставу Свердловской области долж-ны проводиться по смешан-ной системе. При этом часть депутатов избирается по про-порциональной системе (по партийным спискам), часть – по мажоритарной системе (по одномандатным округам). Устав также закрепил общий принцип: депутаты осущест-вляют депутатскую деятель-ность на профессиональной постоянной основе или без отрыва от основной деятель-ности.Важным изменением в де-ятельности Законодательного Собрания стала и отмена рота-ции, а также закрепление кво-

рума, который должен состав-лять пятьдесят процентов и один голос от общего числа де-путатов. Отменены предусмо-тренные прежним Уставом до-выборы половины состава де-путатов каждые два года, а сами выборы, в соответствии с новым Уставом, должны про-водиться раз в пять лет.Устав Свердловской обла-сти от 23 декабря 2010 года включил в себя ряд других норм. Например, Уставом уста-новлен новый срок полномо-чий Губернатора Свердлов-ской области – пять лет (вме-сто четырёхлетнего срока).Уставом Свердловской об-ласти от 23 декабря 2010 года предусмотрена должность Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской обла-сти. 
 В мае 2011 года в но-вый Устав Свердловской об-ласти внесены изменения, в соответствии с которыми по-явилась возможность для при-нятия решения о совмещении очередных выборов в Законо-дательное Собрание Сверд-ловской области с выборами в Государственную Думу в дека-бре 2011 года.В этот период также при-нят ряд актуальных законов, усиливающих социальную поддержку ветеранов, детей, материнства и детства, сирот и других категорий граждан.
 4 декабря 2011 года в Свердловской области состоя-лись досрочные выборы депу-татов однопалатного Законо-дательного Собрания.В голосовании приняли участие 1,8 миллиона жителей области, 50,97 процента от об-щего числа избирателей. В од-нопалатный законодатель-ный орган государственной власти Свердловской области вошли пятьдесят депутатов, из них 25 депутатов избира-лись по партийным спискам, 25 – по одномандатным изби-рательным округам.Семипроцентый барьер преодолели четыре избира-тельных объединения: реги-ональное отделение партии «Единая Россия», региональ-ное отделение партии «Спра-ведливая Россия», Свердлов-ское областное отделение КПРФ, Свердловское отделе-ние ЛДПР.Сформированы фракции четырёх партий: «Единой Рос-сии» – 29 человек, «Справед-ливой России» – 9, КПРФ – 7, ЛДПР – 4. Образованы и при-

ступили к работе основные органы Законодательного Со-брания – семь комитетов и шесть комиссий.Новая структура областно-го парламента дала возмож-ность в условиях современ-ной стабильной политической ситуации быстрыми темпами развивать нашу экономику, в сжатые сроки принимая зако-ны, в том числе и направлен-ные на её модернизацию, раз-витие всех отраслей промыш-ленности.
 20 декабря 2011 года на первом заседании Законода-тельного Собрания депутат от Богдановичского одномандат-ного избирательного округа № 4 Людмила Бабушкина из-брана председателем Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области.
 В апреле 2014 года со-стоялось торжественное со-брание, посвящённое 20-ле-тию законодательной власти Свердловской области. К юби-лею был приурочен выпуск книги «20 лет ЗССО» и откры-тие выставки. Тогда же, в апре-ле, депутаты приняли участие в открытии в Москве Дней Свердловской области. 
 В 2015 году в Законода-тельном Собрании состоялась рабочая встреча с делегаци-ей Словацкой Республики, по-сетившей наш регион. Обсуж-дены перспективы сотрудни-чества.
 Нынешний созыв За-конодательного собрания Свердловской области был из-бран в единый день голосо-вания 18 сентября 2016 года. На своём первом после выбо-ров заседании депутаты еди-ногласно вновь избрали пред-седателем регионального пар-ламента Людмилу Бабушкину.В течение последних трёх лет депутаты Заксобрания ре-гиона многое сделали для ре-ализации намеченных планов, ориентированных, в первую очередь, на Стратегию соци-ально-экономического разви-тия Свердловской области до 2030 года и программу «Пяти-летка развития», иницииро-ванную губернатором Евгени-

ем Куйвашевым.
 Значительную роль в жизни Среднего Урала играет принятый в 2011 году регио-нальный закон «О поддержке граждан, пострадавших от де-ятельности юридических лиц 

по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жи-лые помещения в многоквар-тирных домах». В 2017 году депутаты областного парла-мента приняли ряд важных поправок в этот документ. В частности, речь идёт о про-длении срока подачи гражда-нами заявлений о включении в реестр нуждающихся в под-держке граждан, пострадав-ших от деятельности недо-бросовестных застройщиков. Этот срок перенесён с 1 янва-ря 2017 года на 1 января 2019 года.
 Нельзя не отметить большую работу, ежегодно проводимую депутатами в рамках принятия закона об областном бюджете. Один из самых значимых вопросов в этой сфере – это сохранение всех взятых на себя социаль-ных обязательств. Стоит под-черкнуть, что областной бюд-жет можно с полной уверенно-стью назвать социально ори-ентированным: 67 процентов расходов ежегодно приходят-ся на образование, здравоох-ранение, социальную полити-ку, культуру и спорт.Подводя итоги проделан-ной за последние 25 лет ра-боты, можно c уверенностью утверждать, что Средний Урал достиг положительных ре-зультатов по всем макроэко-номическим показателям. По экономическому и социально-му развитию наш регион вхо-дит в десятку регионов-лиде-ров РФ. Это достойный резуль-тат совместных усилий орга-нов госвласти Свердловской области и законодателей, ак-тивно взаимодействующих с промышленниками, предста-вителями малого и среднего предпринимательства, орга-низаций бюджетной сферы.За прошедшие годы за-конодатели Свердловской области сформировали со-временную систему регио-нального законодательства, обеспечивающую регулиро-вание различных сфер госу-дарственной, хозяйственной и социальной жизни обла-сти. Закон стал реальным ре-гулятором общественных от-ношений и мощной опорой деятельности государствен-ных и муниципальных орга-нов власти, общественных объединений, организаций и предприятий, всех жителей Среднего Урала.
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НИКОНОВ Сергей Владимирович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, заместитель председателя комитета по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Красноуральского одномандатного избиратель-
ного округа № 17 (сентябрь 2016 – наст. время), председа-
тель комитета по аграрной политике, природопользованию 
и охране окружающей среды (октябрь 2016 – наст. время).

НИСКОВСКИХ Дмитрий Андреевич
Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-

ной политике (октябрь 2006 – март 2010).

НОВОКРЕЩЕНОВ Александр Николаевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по вопросам законодательства и 
общественной безопасности, председатель комиссии За-
конодательного Собрания Свердловской области по пред-
варительной подготовке материалов к рассмотрению на 
заседании Законодательного Собрания кандидатур на 
должности судей (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

НОВОСЁЛОВ Валерий Павлович
Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по социальной политике (апрель 2002 – март 
2004).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
Областной Думы (март 2004 – март 2008).

НОВОСЕЛЬЦЕВ Андрей Сергеевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по бюджету, финансам и налогам 
(декабрь 2011 – февраль 2012). Полномочия прекращены 
досрочно в связи со смертью.

НОРИЦИН Александр Николаевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по аграрной политике, природо-
пользованию и охране окружающей среды (апрель 2015 – 
сентябрь 2016).

НОСКОВ Денис Анатольевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике (январь 2013 – сентябрь 2016).

НОСОВ Сергей Константинович
Депутат Палаты Представителей от Ленинского (город 

Нижний Тагил) одномандатного избирательного округа 
№ 17, член комитета по экономической политике, бюдже-
ту, финансам и налогам (апрель 2000 – март 2004).

Депутат Палаты Представителей от Ленинского (го-
род Нижний Тагил) одномандатного избирательного окру-
га № 17, член комитета по экономической политике, бюд-
жету, финансам и налогам (март 2004 – ноябрь 2005), 
член комитета по социальной политике (ноябрь 2005 – 
март 2008).

ОВЧИННИКОВА Лидия Андреевна
Депутат Палаты Представителей от Ленинского од-

номандатного избирательного округа № 7, член комите-
та по социальной политике, природопользованию, охране 
окружающей среды и сельскому хозяйству (апрель 1998 – 
апрель 2000).

ОСИНЦЕВ Юрий Валерьевич
Депутат Палаты Представителей от Орджоникидзев-

ского одномандатного избирательного округа № 9, пред-
седатель Палаты Представителей (март 2004 – октябрь 
2007). Полномочия прекращены досрочно в связи с избра-
нием членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – представителем от Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

ОСТАНИН Дмитрий Дмитриевич
Депутат Областной Думы, председатель комитета по 

аграрной политике, природопользованию и охране окру-
жающей среды (апрель 1998 – апрель 2002).

ПАВЛОВ Анатолий Иванович
Депутат Палаты Представителей от Октябрьского од-

номандатного избирательного округа № 8, председатель 
комитета по вопросам законодательства и местного само-
управления (март 2004 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Октябрьского од-
номандатного избирательного округа № 8, председатель 
комитета по вопросам законодательства и местного само-
управления (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с самороспуском Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Белоярского одномандатного избирательного 
округа № 3, председатель комитета по региональной поли-
тике и развитию местного самоуправления (декабрь 2011 
– сентябрь 2016).

ПАСЛЕР Денис Владимирович
Депутат Палаты Представителей от Серовского одно-

мандатного избирательного округа № 19, член комитета по 
промышленной, аграрной политике и природопользова-
нию (март 2008 – декабрь 2011).

Полномочия прекращены досрочно в связи с само-
роспуском Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Серовского одномандатного избирательного 
округа № 24, член комитета по развитию инфраструктуры 
и жилищной политике (декабрь 2011 – июнь 2012). Полно-
мочия прекращены досрочно в связи с назначением на го-
сударственную должность Свердловской области.

Система капремонта домов стала эффективнойБолее 300 тысяч свердловчан улучшили условия проживания 
Одной из наиболее актуаль-
ных тем, находящихся на 
контроле комитета по раз-
витию инфраструктуры и 
жилищной политике сверд-
ловского Заксобрания, яв-
ляется исполнение област-
ного закона № 127-ОЗ «Об 
обеспечении проведения 
капремонта общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах на территории Сверд-
ловской области», принято-
го 19.12.2013. С этого време-
ни было отремонтировано 
более шести тысяч много-
квартирных домов, удалось 
улучшить условия прожива-
ния 300 тысяч свердловчан. Как рассказал председа-тель комитета Валентин 
Лаппо, необходимость за-кона возникла в связи с по-требностью принять именно в рамках Свердловской обла-сти нормативный акт, кото-рый бы конкретизировал фе-деральное законодательство и создал эффективный меха-низм организации и финан-сирования капитального ре-монта общего имущества мно-гоквартирных домов. Доку-мент закрепляет основные полномочия госорганов, орга-нов местного самоуправления Свердловской области, поря-док формирования програм-мы и отдельные вопросы дея-тельности регионального опе-ратора, для своевременного и полного участия собственни-ков всех помещений в много-квартирных домах в расходах на выполнение работ. Кроме того, от собственников требу-ется участие и в самом процес-се организации ремонта.– По понятным причинам проведение капремонта сво-ими силами жители домов в большинстве случаев просто не осилили бы. Это и трудно-сти организации работы, и дороговизна – одномомент-но собрать необходимую сум-му просто невозможно, – по-яснил Валентин Лаппо. – При этом проведение капитально-

го ремонта возможно только в случае участия всех собствен-ников. Речь идёт и о финансо-вой составляющей вопроса, и о контроле за организацией процесса.Проведение капремонта многоквартирных домов фор-мируется Краткосрочными планами и включает в себя ра-боты по ремонту крыш и под-вальных помещений, систем электро-, тепло-, газо-, водо-снабжения, водоотведения, утепление и ремонт фасадов. В частности, в программу на 
2018–2020 годы включе-
но 3853 многоквартирных 
дома. Парламентарии сле-
дят за тем, чтобы програм-
ма актуализировалась не 
реже одного раза в год, и по мере необходимости коррек-тируют областной закон.С момента принятия зако-на, отмечает Валентин Лап-по, актуализация областно-го закона проводилась 13 раз. В частности, в закон внесены изменения, которые позволя-ют за счёт средств региональ-ного Фонда осуществить за-мену лифтов, систем дымо-удаления и пожаротушения, а в случае перевода с откры-

той на закрытую схему горя-чего водоснабжения – уста-новку соответствующего обо-рудования (узлов регулирова-ния и учёта). – К настоящему моменту система капремонта много-квартирных домов сформи-ровалась и стала достаточно эффективной, – считает Ва-лентин Лаппо. – К подряд-ным организациям предъяв-ляются жёсткие требования по квалификации, срокам и качеству выполненных работ. И это касается не только тех домов, где средства формиру-ются на счёте регионально-го оператора, но и тех, что на-ходятся на специальном счё-те. Так, в 2018 году целевые показатели капитального ре-монта по «котловым» домам были выполнены в полном объёме, ремонт провели поч-ти на 1,5 тысячи объектов, также в 2018 году было заме-нено 500 лифтов. По словам председате-ля комитета, для того что-бы улучшить работу системы кап ремонта, необходимо при-нять ещё несколько поправок в федеральное, а затем и в об-ластное законодательство: 

– Сейчас одна из проблем – это невозможность возвра-та взносов на капремонт, ко-торые были уплачены соб-ственниками помещений в тех домах, которые при акту-ализации программы были из неё исключены. В Жилищ-ном кодексе РФ установле-но только несколько основа-ний для возврата. Это случаи, когда дом признаётся аварий-ным, подлежащим сносу или если участок, где расположен дом, изымается для государ-ственных или муниципаль-ных нужд. Но в случае, если исключение дома из програм-мы происходит по другим ос-нованиям, например, – по ре-шению суда или по ошибоч-ному включению в программу дома с износом конструкции свыше 70 процентов, ком-пенсации не выплачивают-ся. Сейчас возможность внесе-ния необходимых изменений в Жилищный кодекс РФ рас-сматривается на уровне феде-рального министерства стро-ительства. В случае появле-ния таких поправок – они бу-дут отражены и в областном законодательстве. 
  КСТАТИ
Комитет по развитию инфраструктуры и жилищной политике принима-
ет активное участие в реализации закона по защите граждан, постра-
давших от деятельности недобросовестных застройщиков жилья. Закон 
Свердловской области № 50-ОЗ «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» был принят в связи с 
многочисленными обращениями дольщиков.

Учитывая социальную значимость проблемы, губернатором Сверд-
ловской области была создана межведомственная комиссия, в состав 
которой вошли представители министерств и ведомств. Основная цель 
комиссии – обеспечение эффективных действий исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований и иных органов (органи-
заций) по решению вопросов, связанных с защитой прав граждан, чьи 
денежные средства привлекались для строительства многоквартирных 
домов и чьи интересы были нарушены. Согласно решениям комиссии, 
министерством строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области были выявлены и систематизированы проблемные объ-
екты, строящиеся с нарушением прав граждан, составлен реестр про-
блемных застройщиков, разработана дорожная карта со сроком завер-
шения строительства по каждому проблемному объекту. Депутаты ве-
дут постоянный контроль за ходом исполнения данного плана. По пред-
ложениям комиссии в закон неоднократно вносились изменения, позво-
ляющие оперативно реагировать на выявляемые проблемные ситуации. 
Последние изменения касались расширения перечня случаев включения 
граждан в реестр обманутых дольщиков.

Значительное внимание комитета по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике уделяется и сферам градостроительного планиро-
вания, развитию сети автомобильных дорог регионального или межму-

ниципального значения, обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, регулированию цен и тарифов на перевозки.

Существенный вклад в энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности внёс соответствующий закон и разработанная для его реа-
лизации государственная программа «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердлов-
ской области до 2024 года».

Большое социальное значение для жителей имеют и вопросы гази-
фикации населённых пунктов Свердловской области, и этот вопрос так-
же находится в поле зрения комитета.

С 2013 года, когда был принят региональный закон об обеспечении проведения капремонта, 
в Свердловской области отремонтировано более шести тысяч многоквартирных домов

Проведение капитального ремонта возможно только в случае участия 
всех собственников. Речь идёт и о финансовой составляющей вопроса, 
и о контроле за организацией процесса



8ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА
ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

Специальный выпуск: 25-летие Законодательного Собрания Свердловской области Пятница, 17 мая 2019 г.
www.oblgazeta.ru

БОГАЧЕВ Александр Владимирович
Депутат Палаты Представителей от Верх-Исетского од-

номандатного избирательного округа № 4, член комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 2001 – март 2004).

Депутат Палаты Представителей от Верх-Исетского одно-
мандатного избирательного округа № 4, заместитель предсе-
дателя комитета по экономической политике, бюджету, фи-
нансам и налогам (март 2004 – март 2006). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с назначением на должность госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации.

БОНДАРЕВ Илья Эдуардович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (октябрь 2016 – наст. время), заместитель председате-
ля комитета по бюджету, финансам и налогам (декабрь 2016 
– наст. время).

БОРЗЕНКОВ Илья Александрович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам (апрель 2002 – апрель 2004), член комитета по про-
мышленной, аграрной политике и природопользованию 
(апрель 2004 – октябрь 2006).

БРИЖАН Анатолий Илларионович
Депутат Палаты Представителей от Каменск-Уральского 

одномандатного избирательного округа № 11, член комите-
та по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(март 2004 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Каменск-Уральского 
одномандатного избирательного округа № 11, член комите-
та по вопросам законодательства и местного самоуправления 
(март 2008 – июнь 2010). Полномочия прекращены досрочно 
в связи со смертью.

БРОЗОВСКИЙ Вячеслав Пиусович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от Верхнепышминского одномандатного избиратель-
ного округа № 5 (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета 
по развитию инфраструктуры и жилищной политике (октябрь 
2016 – наст. время).

БУРКОВ Александр Леонидович
Депутат Свердловской областной Думы от Серовского 

избирательного округа № 7, член комитета по вопросам за-
конодательства и местного самоуправления, член комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Палаты Представителей от Кушвинского одно-
мандатного избирательного округа № 15, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Областной Думы, член комитета по труду, жи-
лищным вопросам, пенсионному обеспечению и делам вете-
ранов (апрель 2000 – апрель 2002), член комитета по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды (апрель 2002 – апрель 2004).

Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 
политике (апрель 2004 – январь 2008). Полномочия прекра-
щены досрочно в связи с избранием депутатом Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
пятого созыва.

БУРМАТОВ Иван Григорьевич
Депутат Палаты Представителей от Сысертского одно-

мандатного избирательного округа № 20, член комитета по 
социальной политике, природопользованию и охране окру-
жающей среды (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Сысертского одно-
мандатного избирательного округа № 20, председатель ко-
митета по социальной политике, природопользованию, охра-
не окружающей среды и сельскому хозяйству (апрель 1998 – 
апрель 2000).

БУХГАМЕР Александр Андреевич
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по социальной политике (апрель 2002 – март 2005), 
председатель комитета по социальной политике (март 2005 – 
октябрь 2006).

ВАГЕНЛЕЙТНЕР Владимир Альбертович
Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 

политике (июнь 1998 – январь 2000). Полномочия прекра-
щены досрочно в связи с назначением на государственную 
должность Свердловской области.

ВАХРУШЕВА Татьяна Николаевна
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по социальной политике (апрель 1996 – апрель 2000).
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

промышленной политики и хозяйственной деятельности 
(апрель 2000 – апрель 2002), председатель комитета по соци-
альной политике (апрель 2002 – апрель 2004).

Депутат Областной Думы, председатель комитета по со-
циальной политике (апрель 2004 – март 2005). Полномочия 
прекращены досрочно в связи со смертью.

ВЕГНЕР Вячеслав Михайлович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (ноябрь 2015 – сентябрь 2016), член комитета по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (сентябрь 2016 – наст. время), председатель комиссии 
по межпарламентской деятельности (октябрь 2016 – наст. 
время).

ВЕРШИНИН Дмитрий Фёдорович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по социальной политике (октябрь 2006 – декабрь 
2011). Полномочия прекращены досрочно в связи с саморо-
спуском Законодательного Собрания Свердловской области.

Национальные проекты на контроле у депутатовРуководитель фракции «Единая Россия» Елена Чечунова – о партийной вертикали и курсе на диалог с гражданским обществом
Фракция «Единой России» –
крупнейшая в Заксобрании, 
лидирующая и по количе-
ственному, и по профессио-
нальному составу. Депута-
ты от «Единой России» – это 
руководители крупнейших 
предприятий области, пред-
ставители сфер здравоохра-
нения, образования, культу-
ры, спорта, гуру в сфере мест-
ного самоуправления. Это ли-
деры общественного мнения, 
получившие поддержку и до-
верие уральцев. 

– Елена Валерьевна, как 
в результате последних вы-
боров изменился вес вашей 
фракции в областном парла-
менте?– Этим составом мы рабо-таем уже два с половиной года. Если в прошлом созыве 2011–2016 годов во фракции было 28 депутатов из 50, то сейчас – 36. Это очень весомо. Во гла-ве регионального парламента – Людмила Валентиновна Ба-
бушкина, член нашей фракции. Мои коллеги возглавляют все профильные комитеты. Однако это не значит, что нам легко ре-ализовать любое решение. Ско-рее, это означает более высо-кий уровень ответственности.

– Какие основные наказы 
получили вы от уральцев на 
последних выборах? Что уже 
удалось реализовать?– Предвыборная программа «Единой России», её приорите-ты строились как раз на основе обращений, предложений жи-телей области. Например, про-грамма «Комфортная городская среда». В прошлом году вопро-сы благоустройства впервые были вынесены на обществен-ное обсуждение. Жителям было предложено самим определить территории, которые требуют первоочередного благоустрой-ства. Это общественные го-родские пространства – парки, скверы, аллеи, обновлённые на-бережные. В 2018 году удалось обустроить 38 объектов. Это хорошо, но этого недостаточ-но. На 2019 год планы несколь-ко больше – планируется благо-устроить не менее 50 таких тер-риторий. А это потребует почти 2 миллиарда рублей. Актуальная тема – доступ-ность образовательных учреж-дений. Несколько лет назад остро стояла проблема нехват-ки мест в детских садах, посте-пенно её удалось решить. Но остаются вопросы с удалённо-стью: порой детский сад нахо-дится далеко от дома.На повестке дня вопросы яслей для детей до трёх лет, до-ступность образовательных уч-реждений, их ремонт и обнов-ление. Многие школы сегодня работают в две смены, но тако-го не должно быть. Со временем, с вступлени-ем в силу нового законодатель-ства, появляются новые вы-зовы. В частности, переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными от-ходами. С введением этой си-стемы на жителей, особенно на многодетные семьи, пала ощу-тимая финансовая нагрузка. 

Депутаты нашей фракции со-здали рабочую группу по мо-ниторингу ситуации. Рабочая группа детально рассматрива-ет обращения и предложения – всё, что связано с оператора-ми, с тарифами. Главное – обе-спечить социальную защищён-ность жителей. Под пристальным внимани-ем депутатов – вопросы гази-фикации территорий. Ежегод-но, утверждая бюджет, 
наша фракция 

выходит с позицией 
об увеличении средств 

на газификацию. 
Эта тема очень 

волнует жителей 
сельских территорий. Когда в посёлок приходит газ – это большой праздник для жи-телей. Так, в Бисерти мы два года подряд 13 марта зажигали газовый факел, открывая газо-проводы на новых улицах.В Староуткинске недавно газ пришёл в частный сектор. С учётом скалистой местности вокруг посёлка и реки Чусовой были найдены нестандартные решения для газификации – технологии на основе сжижен-ного природного газа. 

– Через какие механизмы 
в «Единой России» реализу-
ются предложения уральцев, 
предвыборная программа?– Один из главных инстру-ментов – областной бюджет. Система работы с бюджетом в Свердловской области доста-точно уникальна, мы не пере-стаём это подчёркивать. Еже-годно мы рассматриваем бюд-жет в разрезе каждого муни-ципального образования. Эта традиция заложена давно. Мы её придерживаемся, её сохра-няем и дорожим ею. Для нас, де-путатов, важно, чтобы каждая территория ещё на этапе фор-мирования бюджета могла за-явить о своих особенностях и потребностях.

Еще один важный инстру-мент – партийные проекты. Пар-тия реализует 15 проектов, ко-торые охватывают все направ-ления нашей жизни. Напри-мер, в рамках проекта «Детский спорт» несколько ключевых направлений – строительство физкультурно-оздоровитель-ных комплексов, развитие дво-рового футбола, реконструкция спортзалов в сельских школах. Сейчас вместе с министерством физкультуры и спорта мы го-товим заявку по поводу строи-тельства ФОКа на федеральный уровень, что может стать для Свердловской области очень ве-сомой поддержкой. Что касает-ся создания условий для заня-тий спортом в школах, располо-женных в сельской местности, только в этом году планируется отремонтировать 28 спортив-ных залов. Всего за последние четыре года обновлено около 180 спортзалов в сельских шко-лах, что составляет около поло-вины от их общего количества. И такая детальная, скрупулёз-ная работа ведётся по каждому из партийных проектов.
– Как много законодатель-

ных инициатив выдвинуто и 
реализовано фракцией?– В прошлом году из при-мерно 170 принятых законов депутатами внесено более 65 процентов. Это в том числе за-коны, направленные на соци-альную поддержку граждан, поддержку некоммерческих ор-ганизаций, законы, направлен-ные на развитие экономики, малого и среднего бизнеса. 

– Какая работа проводит-
ся вами по реализации Посла-
ния Президента Федерально-
му Собранию?– В числе приоритетных за-дач нашей фракции – не только законодательная деятельность, но и контрольная. Все нацио-нальные проекты, о которых говорил Владимир Владими-
рович Путин, должны нахо-диться на постоянном контро-ле у нас, депутатов, избранных от конкретной территории. 

Например,  проект в Перво-уральске, который нам пред-стоит реализовать, – ледо-вая арена для хоккея с мячом: она очень нужна для команды «Уральский трубник».  В этом году «Уральский трубник» впервые в своей истории стал бронзовым призёром чемпио-ната России по хоккею с мячом. Это большая гордость для всей Свердловской области. Безус-ловно, команда заслуживает своей площадки, своей специа-лизированной ледовой арены. При поддержке главы регио-на мы заложили в областном бюджете средства на проекти-рование этого объекта.
– Как во фракции строит-

ся работа с депутатами Госу-
дарственной думы, местны-
ми думами?– В прошлом году 

у нас возродился 
Совет руководителей 

фракции 
«Единая Россия» 

при Госдуме– это площадка, на которой мы с депутатами Государственной думы можем обсуждать насущ-ные вопросы, вырабатывать предложения по их решению. Заседания проходят не реже раза в квартал. В январе мы со-бирались в Москве, обсуждали организацию работы на 2019 год, в течение года планируют-ся заседания в регионах. 
– А на уровне области есть 

такой совет?– Да, у нас есть областной депутатский совет «Единая Россия». В него входят пред-ставители «Единой России» от Свердловской области в Госду-ме, представители нашей фрак-ции в Заксобрании области и руководители фракций «Еди-ная Россия» в муниципальных думах. Это дискуссионная пло-щадка, на которой мы можем обсуждать и решать важные для региона и муниципальных образований проблемы, свя-занные с изменением законода-тельства. Депутатская партий-ная вертикаль у нас работает.
– Что для вас и вашей 

фракции означает 25-летие 
областного парламента?– Мы эту дату позициони-руем как юбилей законодатель-ной власти региона в целом. В её истории были разные стра-ницы, в том числе страницы, связанные с работой двухпа-латного парламента. Законода-тельный орган не стоит на ме-сте, идёт постоянное развитие, совершенствование. Мы стре-мимся к повышению эффектив-ности законодательной власти, а самое главное – к открытости в работе. Нам важно, чтобы жи-тели области не только знали, но и сами принимали участие в формировании управленче-ских решений, обсуждении за-конодательных инициатив. По-этому мы максимально держим курс на открытость, на диалог с гражданским обществом.

Елена Чечунова: «Проблема, которая волнует всех жителей, – дороги. 
С помощью национального проекта «Безопасные и качественные 
дороги» рассчитываем исправить ситуацию»

активность депутатов воз-росла»
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МИХЕЛЬ Виктор Егорович
Депутат Палаты Представителей от Краснотурьинско-

го одномандатного избирательного округа № 13, член ко-
митета по социальной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Краснотурьин-
ского одномандатного избирательного округа № 13, член 
комитета по социальной политике, природопользова-
нию, охране окружающей среды и сельскому хозяйству 
(апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей от Краснотурьинско-
го одномандатного избирательного округа № 13, предсе-
датель комитета по социальной политике (апрель 2000 – 
март 2004).

МИШИН Игорь Николаевич
Депутат Свердловской областной Думы от Орджони-

кидзевского избирательного округа № 5, член комитета 
по вопросам законодательства и местного самоуправле-
ния (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 
законодательства и местного самоуправления (апрель 
1996 – апрель 1998).

МОРИ Мелик Пашаевич
Депутат Палаты Представителей от Первоуральско-

го одномандатного избирательного округа № 18, заме-
ститель председателя комитета по промышленной, аграр-
ной политике и природопользованию (март 2008 – де-
кабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в связи 
с самороспуском Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

МЯКИШЕВ Павел Викторович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель пред-
седателя комитета по развитию инфраструктуры и жи-
лищной политике (март 2018 – наст. время).

НЕКРАСОВ Кирилл Александрович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по 
молодёжной политике, развитию физической культуры, 
спорта и туризма (октябрь 2016 – наст. время).

НИЖЕЧИК Юрий Соломонович
Депутат Палаты Представителей от Верх-Исетского 

одномандатного избирательного округа № 4, член комите-
та по социальной политике, природопользованию, охране 
окружающей среды и сельскому хозяйству (апрель 1998 
– апрель 2000).

НИКИТИН Владимир Фёдорович
Депутат Палаты Представителей от Кировградско-

го одномандатного избирательного округа № 12, замести-
тель председателя Палаты Представителей (апрель 1998 
– апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей от Кировградско-
го одномандатного избирательного округа № 12, замести-
тель председателя Палаты Представителей (июнь 2000 – 
апрель 2004).

Депутат Палаты Представителей от Кировградско-
го одномандатного избирательного округа № 12, замести-
тель председателя Палаты Представителей (апрель 2004 
– март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Кировградско-
го одномандатного избирательного округа № 12, замести-
тель председателя Палаты Представителей (март 2008 – 
декабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в свя-
зи с самороспуском Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Кировградского одномандатного избиратель-
ного округа № 15, председатель комитета по вопросам за-
конодательства и общественной безопасности (декабрь 
2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Кировградского одномандатного избиратель-
ного округа № 15 (сентябрь 2016 – наст. время), предсе-
датель комитета по вопросам законодательства и обще-
ственной безопасности (октябрь 2016 – наст. время).

НИКИФОРОВ Анатолий Владимирович
Депутат Палаты Представителей от Верх-Исетского 

одномандатного избирательного округа № 4, член коми-
тета по социальной политике (март 2008 – декабрь 2011). 
Полномочия прекращены досрочно в связи с самороспу-
ском Законодательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Верх-Исетского одномандатного избиратель-
ного округа № 6, член комитета по социальной политике 
(декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Верх-Исетского одномандатного избирательно-
го округа № 6 (сентябрь 2016 – наст. время), член комите-
та по социальной политике (октябрь 2016 – наст. время).

НИКИФОРОВ Валерий Сергеевич
Депутат Свердловской областной Думы от Артёмов-

ского избирательного округа № 1, председатель комите-
та по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, председатель комитета по 
аграрной политике, природопользованию и охране окру-
жающей среды (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Туринского од-
номандатного избирательного округа № 21, заместитель 
председателя комитета по социальной политике, приро-
допользованию, охране окружающей среды и сельскому 
хозяйству (апрель 1998 – апрель 2000).

«Доля среднего бизнеса должна серьёзно увеличиться»Дальнейшему развитию существующих в Свердловской области мер поддержки предприятий поможет майский указ Президента РФ
Основополагающим зако-
ном, который был принят 
комитетом по промышлен-
ной, инновационной поли-
тике и предприниматель-
ству свердловского Зак-
собрания, стал закон «Об 
отдельных вопросах реали-
зации промышленной по-
литики РФ на территории 
Свердловской области». 
Именно благодаря ему в ре-
гионе появились такие ме-
ханизмы поддержки, как 
Фонд технологического раз-
вития промышленности об-
ласти и специальный инве-
стиционный контракт, кото-
рые сегодня востребованы у 
предпринимателей и помо-
гают им развиваться. – Закон мы приняли в про-шлом созыве. Разрабатывать его, анализировать опыт дру-гих регионов мы начали ещё до того, как аналогичный пра-вовой акт был принят на фе-деральном уровне. Мы знали, что в недрах Госдумы такая инициатива есть. Тогда рабо-чую группу возглавил депутат 
Ефим Моисеевич Гришпун, руководивший Первоураль-ским динасовым заводом. То, что координировал разработ-ку закона опытный промыш-ленник, сыграло большую роль, – рассказал «Облгазе-те» председатель комитета по промышленной, инновацион-ной политике и предпринима-тельству Альберт Абзалов. В соответствии с законом о промышленной политике в Свердловской области в 2017 году появился региональный Фонд технологического раз-вития промышленности, ко-торый стал одним из основ-ных инструментов поддерж-ки предприятий. Сегодня он предоставляет предприятиям долгосрочные займы под пять процентов годовых. Средства, полученные от Фонда, могут быть направлены на приобре-тение промышленного обору-дования, его монтаж, наладку и другие цели. Региональный 
фонд работает на условиях 
софинансирования с феде-
ральным фондом: 30 процен-
тов – это деньги нашего реги-
она, 70 процентов – средства, 
которые предоставляет фе-
деральный фонд.  – Этой формой поддержки сегодня пользуются предпри-ятия среднего бизнеса. Для крупных предприятий уровня Уралвагонзавода она менее ак-туальна. Как правило, вопросы развития огромных холдин-гов решаются на федеральном уровне – они работают с Фе-деральным фондом развития промышленности, – пояснил Альберт Абзалов. – По состоя-нию на 1 января 2019 года ка-питализация фонда составила около 380 млн рублей. Заявок от предприятий поступает до-статочно много, но не все они проходят отбор. Например, по итогам 2018 года до получе-ния финансовых средств  до-шли только четыре заявки предприятия. Это совсем не-много, но и фонд пока нахо-дится в состоянии раскачки. 

Возможность заключения специальных инвестицион-ных контрактов (СПИК) появи-лась в Свердловской области в конце 2016 года. Сейчас с пред-приятиями Среднего Урала за-ключены четыре СПИКа. Кон-тракты с региональным мини-стерством промышленности и науки подписали «Интер РАО – Электрогенерация», Корпо-рация «ВСМПО-АВИСМА», Ма-шиностроительный завод им. Калинина и нижнетагильское предприятие «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус». По усло-виям СПИКа, Свердловская об-ласть предоставляет предпри-ятиям право исчислять суммы налога на прибыль по пони-женной налоговой ставке в ча-сти, зачисляемой в региональ-ный бюджет.Тем временем комитет дер-жит на контроле работу уже существующих инструмен-тов поддержки бизнеса. Среди них – Свердловский областной фонд поддержки предприни-мательства, который реализу-ет множество программ обу-чения, а также предоставляет льготные займы и кредиты на проекты малого бизнеса. – Механизмы поддерж-ки фонда очень востребованы субъектами малого и средне-го бизнеса. Настолько, что вре-менами того объёма средств, который обычно выделяется на работу фонда, не хватает. Однако стоит отметить, что в 2018 году наше министерство инвестиций и развития и фонд провели большую работу с фе-деральными структурами, и Свердловская область получи-

ла самую большую среди реги-онов России субсидию из фе-дерального центра в наш реги-ональный фонд. Это важно, по-скольку доля среднего бизнеса в России должна увеличивать-ся, таковы установки Прези-дента, – отметил Альберт Аб-залов.Зачастую меры по под-держке предпринимателей ко-митет разрабатывает совмест-но с коллегами из комитета по бюджету, финансам и налогам. Взаимодействие происходит в формате рабочих групп. Ини-циативы поступают как от са-мих депутатов, так и от про-фильных министерств и пред-принимателей. – Недавно ко мне пришёл один предприниматель, кото-рый изготавливает мебель по индивидуальному заказу. Он рассказал, что сегодня зани-маться этим видом деятель-ности по патентной системе нельзя, хотя в других регионах такая возможность есть. Мы обсудили эту ситуацию с Вла-
димиром Андреевичем Те-
решковым, привлекли наше министерство экономики, на-логовую. В итоге разработали поправки в законодательство области, внесли на рассмотре-ние депутатов – законопро-ект был принят, – рассказыва-ет председатель комитета по промышленной, инновацион-ной политике и предпринима-тельству. Комитет также держит на контроле работу особой эко-номической зоны «Титановая долина», которая была созда-на ещё в 2010 году. Сейчас поч-

ти готова вся необходимая ин-фраструктура – в работу было вложено около 4 млрд рублей (1 млрд – федеральные сред-ства, 3 млрд – средства област-ного бюджета). – Площадка в Верхней Сал-де уже активно работает: там обосновались компания-про-изводитель хирургического инструмента «Зибус» и «Урал Боинг Мануфэктуринг», кото-рый занимается обработкой изделий из титана. Ускоренны-ми темпами развивается вто-рая площадка «Титановой до-лины», которая получила осо-бый статус в 2018 году. Совсем недавно там открыли линию по локализации производства самолётов L-410. Первым ре-зидентом стал Уральский за-вод гражданской авиации, по-мимо него, статус получат ещё три-четыре компании, кото-рые будут заниматься произ-водством комплектующих к этим самолётам, – сообщил Альберт Абзалов.В планах законотворческой работы комитета на 2019 год – совершенствование законода-тельства в сфере управления государственной собственно-стью региона. Рабочая группа по проработке этого вопроса действует уже два года. – В мае-июне планирует-ся принять в новой редакции закон по управлению госсоб-ственностью. Поправки об-ластного законодательства действительно назрели. Сей-час эта сфера фактически ре-гулируется двумя законами, отдельные положения кото-рых друг другу противоречат, поэтому необходимо прекра-тить действие нашего зако-на о государственной казне. Кроме того, с 1 июля вступа-ют в силу изменения в Лес-ном кодексе РФ, которые так-же должны быть отражены в новом законе, – сказал предсе-датель комитета. 

На площадке второй очереди «Титановой долины» появится авиастроительный кластер

В 2017 году появился региональный 
Фонд технологического развития 
промышленности, который стал 

одним из основных инструментов 
поддержки предприятий
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ВЕТРОВА Наталья Константиновна
Депутат Свердловской областной Думы от Орджоникид-

зевского избирательного округа № 5, председатель комите-
та по социальной политике (апрель 1994 – октябрь 1995), за-
меститель председателя Свердловской областной Думы (ок-
тябрь 1995 – февраль 1996), член комитета по социальной 
политике (февраль 1996 – апрель 1996).

ВЛАСОВ Владимир Александрович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от Асбестовского одномандатного избирательного 
округа № 2 (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания Свердловской области 
(октябрь 2016 – наст. время).

ВОЛКОВ Владимир Анатольевич
Депутат Свердловской областной Думы от Орджони-

кидзевского избирательного округа № 5, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по экономиче-
ской политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 1996 
– апрель 1998).

ВОЛОДИН Игорь Валерьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от Орджоникидзевского одномандатного избиратель-
ного округа № 11 (сентябрь 2016 – сентябрь 2018), замести-
тель председателя комитета по вопросам законодательства и 
общественной безопасности (октябрь 2016 – сентябрь 2018). 
Депутатские полномочия прекращены досрочно в связи с 
избранием депутатом Екатеринбургской городской Думы.

ВОРОБЬЁВА Элла Леонидовна
Депутат Свердловской областной Думы от Каменск-

Уральского избирательного округа № 3, член комитета по со-
циальной политике, член комитета по вопросам законода-
тельства и местного самоуправления (апрель 1994 – апрель 
1996).

Депутат Областной Думы, заместитель председате-
ля комитета по социальной политике (январь 2000 – апрель 
2002).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-
митета по вопросам промышленной политики и хозяйствен-
ной деятельности (апрель 2002 – апрель 2004), заместитель 
председателя комитета по промышленной, аграрной полити-
ке и природопользованию (апрель 2004 – октябрь 2006).

ВОРОНИН Николай Андреевич
Депутат Областной Думы, председатель комитета по со-

циальной политике (апрель 1996 – апрель 2000).
Депутат Областной Думы, председатель комитета по со-

циальной политике (апрель 2000 – апрель 2002), председа-
тель Областной Думы (апрель 2002 – апрель 2004).

Депутат Областной Думы, председатель Областной 
Думы (апрель 2004 – март 2008).

Депутат Областной Думы, председатель Областной 
Думы (март 2008 – март 2010), председатель комитета по 
социальной политике (март 2010 – декабрь 2011). Полномо-
чия прекращены досрочно в связи с самороспуском Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

ВЫБОРНОВ Андрей Николаевич
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

комитета по вопросам законодательства и местного само-
управления (апрель 1996 – апрель 2000).

ГАЙДА Анатолий Войцехович
Депутат Областной Думы, председатель комитета по во-

просам законодательства, общественной безопасности и 
местного самоуправления (март 2008 – декабрь 2011). Пол-
номочия прекращены досрочно в связи с самороспуском За-
конодательного Собрания Свердловской области.

ГАЙСИН Одис Фавзавиевич
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

промышленной политики и хозяйственной деятельности 
(апрель 1998 – май 2000), член комитета по труду, жилищ-
ным вопросам, пенсионному обеспечению и делам ветера-
нов (май 2000 – апрель 2002).

ГАФФНЕР Илья Владимирович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по бюджету, финансам и налогам (март 2010 – де-
кабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в связи с 
самороспуском Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (декабрь 2011 – сентябрь 2016), председатель коми-
тета по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (декабрь 2011 – февраль 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Белоярского одномандатного избирательного окру-
га № 3 (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружаю-
щей среды (октябрь 2016 – наст. время).

ГВОЗДЕВА Светлана Николаевна
Депутат Свердловской областной Думы от Артёмов-

ского избирательного округа № 1, председатель комите-
та по экономической политике, бюджету, финансам и нало-
гам (апрель 1994 – январь 1996). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с избранием депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации вто-
рого созыва.

ГЕРАСИМЕНКО Владимир Леонидович
Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 

политике (март 2010 – декабрь 2011). Полномочия прекра-
щены досрочно в связи с самороспуском Законодательного 
Собрания Свердловской области.

«Мы – партия идеалистических прагматиков»О работе фракции «Справедливая Россия» в Законодательном Собрании области рассказывает депутат Егор Шаламовских
В программе «Справедли-
вой России» – немало пун-
ктов, которые вызывают за-
кономерное уважение к пар-
тии. Например – справедли-
вое распределение доходов 
от минерально-сырьевого 
комплекса страны, рефор-
ма зарплат и пенсий, введе-
ние прогрессивной шкалы 
подоходного налога, почасо-
вая оплата труда, предельно 
жёсткое (до приравнивания 
к государственной измене) 
отношение к взяточниче-
ству. Главный пафос усилий 
– «помочь России стать ве-
ликой державой». Это то, что 
декларирует руководство 
партии. А как это реализует-
ся на региональном уровне?

– Егор Николаевич, с ка-
кими задумками вы как 
представитель партии «Спра-
ведливая Россия» шли на вы-
боры в областной парламент, 
каковы были главные ваши 
цели?– Наша партия позици-онирует себя как традици-онная социал-демократиче-ская, а есть хорошее высказы-вание, что социал-демократы должны быть идеалистиче-скими прагматиками, то есть теми, кто соединяет мечту со здравым смыслом и практи-ческими подходами. Этим мы и руководствуемся, добива-ясь главной цели нашей фрак-ции в Законодательном Собра-нии области – сделать законо-дательство практичным, про-зрачным, понятным каждому гражданину и соответствую-щим современным техниче-ским и экономическим запро-сам общества.Конечно же, одна из важ-ных задач депутатского кор-пуса – контроль за распреде-лением и расходованием бюд-жетных средств. По мнению нашей фракции, эти средства должны обязательно доходить по назначению и эффективно инвестироваться в наших зем-ляков-уральцев и в развитие области.

– Какие наказы давали 
вам избиратели на послед-
них выборах в Заксобрание?– Хочу также отметить, что 

мы стали 
первой партией, 

которая услышала 
призыв 

Президента России 
и вышла с экранов 

телевизора в народ.В настоящее время в боль-шинстве регионов страны ра-ботают партийные Центры за-щиты прав граждан, оказыва-ющие квалифицированную юридическую помощь в самых разных жизненных ситуаци-ях. Поэтому и наказы наших избирателей, как правило, со-ответствующие – они касают-ся вопросов жилищно-комму-нального хозяйства, пенсион-ных отношений, помощи мно-годетным семьям, приёмным 

родителям. Не обходим мы стороной и тему экологии. 
– Что удалось сделать вам 

и вашим товарищам по пар-
тии за то время, на протяже-
нии которого вы возглавляе-
те фракцию?– Возможно, понимая, что оппозиционной партии очень сложно повлиять на приня-тие законов, люди просят эф-фективной адресной помощи – где-то это простая консуль-тация юриста, где-то ситуация, требующая личного вмеша-тельства депутата, направле-ния запроса, общения с пред-ставителями исполнительной власти, выезда на место. Ино-гда, решая такие вопросы, мы обращаемся за помощью и к средствам массовой инфор-мации – это тоже достаточно мощный механизм.

– Какие вопросы, по-ва-
шему, пока не решены, но вы 
считаете их решение наибо-
лее важным сегодня для об-
ласти?– Если же говорить о том, что является наиболее важ-ным сегодня для области, надо отметить наличие огром-ной разницы в качестве жиз-ни между Екатеринбургом и любым другим городом реги-она на расстоянии более 40 километров от столицы Ура-ла. Очень много у нас городов, где упадок производства, низ-кие зарплаты порождают у на-селения ощущение безнадёж-ности, отсутствия перспекти-вы. Считаем, что в первую оче-редь необходимо заниматься этими проблемами: заводить в города крупных инвесто-ров, давать людям рабочие ме-ста и возможность развивать-ся, получать качественное об-разование – и высшее, и сред-нее профессиональное. Очень хорошо сейчас работает про-грамма развития моногоро-

дов, много пользы и от созда-ния территорий опережающе-го развития. А Екатеринбург должен стать Меккой биз-нес-туризма мирового уровня.
– Как вы характеризуе-

те работу своих товарищей 
по партии – депутатов Заксо-
брания нынешнего созыва?– Подчеркну: социал-де-мократия – самая гибкая, ди-намичная и наиболее воспри-имчивая к свежим подходам идеология, поэтому в рядах нашей партии очень интерес-ные и абсолютно разноплано-вые личности. Мы разные, но одинаково понимаем принци-пы справедливости. У каждого свой нетривиальный личный и политический опыт, что даёт нам возможность рассматри-вать вопросы с разных ракур-сов, формировать объективное мнение и принимать взвешен-ные решения. Но самое глав-ное, что все члены фракции – настоящие товарищи, с кото-рыми всегда можно посовето-ваться и получить поддержку.Энергии членов фракции «Справедливая Россия» хватает на реализацию не только про-граммы нашей партии, но и соб-ственных проектов. И надеюсь, что некоторые из этих проек-тов смогут получить со време-нем и федеральный статус.

– Как строите взаимоот-
ношения с другими фракци-
ями областного парламента? 
С какими из них вы вместе 
выдвигали законодатель-
ные инициативы?– По ряду значимых вопро-сов мы работаем совместно с другими фракциями област-ного парламента. Тренд здо-рового межфракционного диа-лога, заданный губернатором и поддерживаемый председа-телем Заксобрания, – это, на мой взгляд, необходимый по-ложительный опыт, и он пока-

зывает, что главное – это забо-та о гражданах и благососто-янии области, а всё остальное – второй план. Именно поэто-му наша область сегодня в ли-дерах.
– Сколько всего законо-

проектов было разработано 
с участием вашей фракции, 
сколько из этих законопро-
ектов областной парламент 
принял, а сколько отклонил?– Члены нашей фракции в этом созыве приняли участие в разработке более 60 законо-проектов, часть из них связа-на с изменением федерально-го законодательства, другая часть – с работой в профиль-ных комитетах Законодатель-ного Собрания. Практически все законопроекты – межфрак-ционные и приняты нашим парламентом.

– С какими инициатива-
ми намерены выступить в 
2019 году?– Что же касается планов нашей фракции на 2019 год, то 

мы намерены 
привести в порядок 

нашумевшие 
реформы: мусорную 

и пенсионную. 
Эти реформы 

повлияли на кошелёк 
наших граждан, 

поэтому мы не можем 
стоять в стороне 

и будем добиваться 
снижения финансовой 

нагрузки на наших 
избирателей.Также нас волнует ситуация с выделением земельных участ-ков многодетным семьям. Эти участки выделяют, но многие из них без подключения газа, электричества и дорог, а под-ключение всех инженерных коммуникаций планируется только на 2023–2024 годы.Ещё в наших планах – по-мочь приёмным семьям ра-зобраться с очерёдностью устройства опекаемых ими де-тей в садики и школы. У нас су-ществует электронная очередь в детские сады, и эта очередь разбита на льготный и очеред-ной списки. Если семья приня-ла ребёнка под опекунство, то её включают в самый конец ос-новного списка, поэтому возни-кают сложности с зачислением, но так как де-юре опекаемый ребёнок относится к детям-си-ротам, а право на попечитель-ство у опекунов может возник-нуть в любой момент, то пред-лагаем таких детей проводить всё-таки по льготному списку.Требуют также совершен-ствования существующие нор-мы законодательства по не-коммерческим организациям и многие другие вопросы. Так что работы у нашей фракции хватает.

Егор Шаламовских, член комитета по социальной политике, принимал 
участие в открытии 45 Центров защиты прав граждан в различных 
субъектах РФ
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МАРЧЕВСКИЙ Анатолий Павлович
Депутат Палаты Представителей от Ленинского одно-

мандатного избирательного округа № 7, член комитета по 
социальной политике (апрель 2000 – март 2004).

Депутат Палаты Представителей от Ленинского одно-
мандатного избирательного округа № 7, заместитель пред-
седателя комитета по социальной политике (март 2004 – 
март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Ленинского одно-
мандатного избирательного округа № 7, заместитель пред-
седателя комитета Палаты Представителей по социальной 
политике (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия прекра-
щены досрочно в связи с самороспуском Законодательно-
го Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Ленинского (город Екатеринбург) одномандатного 
избирательного округа № 9, член комитета по социальной 
политике (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Ленинского (город Екатеринбург) одномандатно-
го избирательного округа № 9 (сентябрь 2016 – наст. вре-
мя), член комитета по социальной политике (октябрь 2016 
– наст. время).

МАСАЕВ Асхать Нургаязович
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

промышленной политики и хозяйственной деятельности 
(апрель 2000 – апрель 2004).

Депутат Областной Думы, член комитета по промыш-
ленной, аграрной политике и природопользованию (апрель 
2004 – октябрь 2006), заместитель председателя комите-
та по бюджету, финансам и налогам (октябрь 2006 – март 
2008).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
комитета Областной Думы по бюджету, финансам и нало-
гам (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с самороспуском Законодательного Со-
брания Свердловской области.

МАСЛАКОВ Виктор Викторович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель предсе-
дателя Законодательного Собрания Свердловской области 
(октябрь 2016 – наст. время).

МАТУШКИН Владимир Георгиевич
Депутат Палаты Представителей от Чкаловского одно-

мандатного избирательного округа № 10, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1996 – апрель 1998).

МАТЕРН Анатолий Иванович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, член комитета по вопросам законодательства и об-
щественной безопасности (сентябрь 2013 – сентябрь 2016).

МАШКОВ Владимир Николаевич
Депутат Областной Думы, председатель комитета по 

промышленной, аграрной политике и природопользованию 
(март 2004 – март 2008).

Депутат Областной Думы, председатель комитета Об-
ластной Думы по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (март 2008 – декабрь 2011). Полно-
мочия прекращены досрочно в связи с самороспуском За-
конодательного Собрания Свердловской области.

МЕЛЕХИН Валерий Иванович
Депутат Свердловской областной Думы от Первоураль-

ского избирательного округа № 6, член комитета по со-
циальной политике, член комитета по вопросам законо-
дательства и местного самоуправления, член комитета по 
аграрной политике, природопользованию и охране окружа-
ющей среды (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей сре-
ды (апрель 1996 – апрель 1998).

МЕЛЬНИКОВ Иван Анатольевич
Депутат Свердловской областной Думы от Артёмовско-

го избирательного округа № 1, член комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей сре-
ды (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей сре-
ды (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Артёмовского од-
номандатного избирательного округа № 2, член комите-
та по социальной политике, природопользованию, охране 
окружающей среды и сельскому хозяйству (апрель 1998 – 
апрель 2000).

МЕЛЬНИКОВА Людмила Петровна
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от Красноуральского одномандатного избирательно-
го округа № 17, член комитета по региональной политике 
и развитию местного самоуправления (декабрь 2011 – сен-
тябрь 2016).

МЕРЗЛЯКОВА Татьяна Георгиевна
Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-

ной политике (апрель 1996 – апрель 1998), заместитель 
председателя комитета по социальной политике (апрель 
1998 – апрель 2000).

МИНЕНКОВ Владимир Михайлович
Депутат Палаты Представителей от Артёмовского од-

номандатного избирательного округа № 2, член комите-
та по аграрной политике, землепользованию и экологии 
(апрель 2000 – июнь 2002), заместитель председателя ко-
митета по аграрной политике, землепользованию и эколо-
гии (июнь 2002 – март 2004).

От Устава области до защиты прав и свобод гражданО приоритетах и задачах комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности – его председатель Владимир Никитин
Объём работы у нашего ко-
митета очень большой. Ведь 
в сфере нашего внимания 
находятся вопросы о стату-
се органов государственной 
власти и иных государствен-
ных органов области, о го-
сударственных должностях, 
в том числе о статусе и дея-
тельности депутатов област-
ного парламента, о работе 
Уставного суда, Уполномо-
ченных по правам человека 
и по правам ребёнка, о про-
ведении выборов и рефе-
рендумов, а также вопросы 
законности, правопорядка, 
защиты прав и свобод граж-
дан, противодействия кор-
рупции, ответственности за 
административные право-
нарушения на территории 
Свердловской области.Основным законом наше-го региона стал Устав Сверд-ловской области. Первая его редакция была принята ещё в декабре 1994 года. Впослед-ствии в него вносились мно-гочисленные изменения. В де-кабре 2010 года была принята новая редакция Устава, затем в него также были внесены изменения, направленные на преобразование двухпалатно-го Законодательного Собра-ния области в однопалатное. Позже были внесены изме-нения, касающиеся процеду-ры назначения на должность областного прокурора, новые положения о выборах высше-го должностного лица – гу-бернатора Свердловской об-ласти и порядке его отзы-ва. Уточнялись также основы административно-террито-риального устройства наше-го региона, упрощалась про-цедура заключения соглаше-ний об изменении его границ с другими субъектами Россий-ской Федерации. Всё это, ко-нечно же, требовало тщатель-ной проработки изменений и дополнений, вносимых в ос-новной закон области.Или возьмём такой важный документ, как закон «Об адми-нистративных правонаруше-ниях на территории Свердлов-ской области». Он был принят в 2005 году, но в дальнейшем в него было внесено более 47 изменений и дополнений. Сре-ди них – введение новых со-ставов административных правонарушений, повышение санкций за отдельные из них, уточнение компетенции ор-ганов и должностных лиц, со-ставляющих протоколы об ад-министративных правонару-шениях и ряд других. В целях снижения административной нагрузки на бизнес и перено-са акцента на профилактику административных правона-рушений, совершаемых субъ-ектами предпринимательской деятельности, в закон были внесены положения, устано-вившие возможность назна-чения наказания в виде пред-упреждения.Принятые ещё в начале 1990-х годов несколько об-ластных законов о выборах в различные государственные и муниципальные органы были 

в 1997 году заменены 
одним нормативным 
правовым актом –
 Избирательным 

кодексом 
Свердловской 
области. Ныне 

действующая его 
редакция принята 

29 апреля 2003 года, но в дальнейшем в него было внесено более 50 изменений и дополнений. Руководству-ясь областным избиратель-ным законодательством, за 25 лет свердловчане четыре раза выбирали губернатора, девять раз – депутатов Законодатель-ного собрания и несколько де-сятков раз – депутатов муни-ципальных образований.Хочу напомнить, что одной из первых среди субъектов Рос-сийской Федерации Свердлов-ская область ввела региональ-ный институт Уполномоченно-го по правам человека. За свою многолетнюю историю этот институт доказал свою эффек-тивность и востребованность обществом. А в результате на-раставших вызовов со стороны общественности несколько лет назад было принято решение о введении отдельного институ-та для защиты прав несовер-шеннолетних, Уполномоченно-го по правам ребёнка в Сверд-ловской области.Существенную помощь малоимущим слоям населе-ния оказал принятый в 2012 году областной закон о бес-платной юридической помо-щи. Закон конкретизировал виды такой помощи, устано-вил её получателей и опреде-лил полномочия органов госу-дарственной власти региона в этой сфере. Последующие из-менения, внесённые в этот за-кон, расширили права отдель-ных категорий граждан, имею-щих дополнительное право на получение бесплатной юриди-ческой помощи в виде право-

вого консультирования в уст-ной и письменной форме, со-ставления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-тов правового характера, пред-ставления интересов гражда-нина в судах, государственных и муниципальных органах, ор-ганизациях.В 2006 году был принят за-кон «О статусе и депутатской деятельности депутатов Зако-нодательного Собрания Сверд-ловской области», определив-ший статус и сроки полномо-чий депутатов, условия и поря-док осуществления ими своей деятельности, организацион-ные основы её обеспечения, ос-нования и порядок прекраще-ния (в том числе досрочного) полномочий, государственные гарантии. Впоследствии поло-жения, касающиеся деятельно-сти Областной Думы и Палаты Представителей, были замене-ны в этом законе на положе-ния, регулирующие деятель-ность однопалатного Заксо-брания, затем в нём появи-лось положение о принесении депутатами присяги, а также ряд положений, касающихся замещения депутатами госу-дарственных должностей в об-ластном парламенте.Важными вехами в разви-тии законодательства нашего региона стало принятие в 1995 году законов «О местном само-управлении в Свердловской области» и «О выборах орга-нов местного самоуправления в Свердловской области». Пер-вый из них закрепил порядок и формы реализации населе-нием конституционного пра-ва на местное самоуправле-ние, определил правовые, эко-номические и финансовые основы местного самоуправ-ления, а также государствен-ные гарантии его осуществле-ния. Второй установил основ-ные принципы и порядок на-значения выборов, определил избирательные округа и участ-ки, гарантии обеспечения из-бирательных прав граждан избирательными комиссия-ми, а также порядок выдвиже-ния и регистрации кандидатов 

и их правовой статус, порядок предвыборной агитации и го-лосования, подсчёта голосов избирателей, установления ре-зультатов выборов и их опу-бликования.В 1997 году у нас на Сред-нем Урале, в одном из немно-гих субъектов Российской Фе-дерации, был принят закон «Об Уставном Суде Свердлов-ской области». В ведении это-го органа находятся вопро-сы контроля за соответстви-ем законов и иных правовых актов, принимаемых органа-ми государственной власти и иными областными государ-ственными органами, органа-ми местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-рии области, Уставу Свердлов-ской области, за исключени-ем ненормативных (индиви-дуальных) правовых актов. С момента создания Уставного Суда им рассмотрены десятки дел о соответствии отдельных положений областных и му-ниципальных правовых актов основному закону области.Ну и наконец хочу напом-нить, что 
в январе 

2001 года наше 
Законодательное 

Собрание 
приняло закон 

«О мировых судьях 
Свердловской 

области», что можно 
считать началом 

появления 
мировой юстиции 
в нашем регионе. Закон установил порядок на-значения на должности миро-вых судей, срок их полномочий, процедуру создания и упразд-нения судебных участков, опре-делил отношения, связанные с обеспечением деятельности мировых судей. Мировые судьи являются судьями общей юрис-дикции и наряду с федеральны-ми судами входят в единую су-дебную систему РФ. Принятие этого закона позволило обе-спечить равный доступ граж-дан к правосудию, а также за-щиту ими своих прав и закон-ных интересов. Замечу, что наи-большее количество всех дел рассматривается именно миро-выми судьями, роль которых невозможно переоценить в со-временном обществе и особен-но в прогрессивно развиваю-щейся Свердловской области. Согласно положению, мировые судьи назначаются на долж-ность Законодательным Со-бранием области по представ-лению председателя Свердлов-ского областного суда. И имен-но на наш комитет возложена обязанность предварительного рассмотрения законопроектов и иных правовых актов, касаю-щихся кадров судебных и пра-воохранительных органов.

Владимир Никитин: «Существенную помощь малоимущим слоям 
населения оказал принятый в 2012 году областной закон о бесплатной 
юридической помощи»
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ГОЛЕНИЩЕВ Пётр Ефимович
Депутат Палаты Представителей от Красноуфимско-

го одномандатного избирательного округа № 14, председа-
тель Палаты Представителей (апрель 1998 – апрель 2000).

ГОЛОВАНОВ Михаил Юрьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по ре-
гиональной политике и развитию местного самоуправления 
(октябрь 2016 – наст. время).

ГОЛУБИЦКИЙ Вениамин Максович
Депутат Областной Думы, председатель комитета по 

экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1996 – январь 2000). Полномочия прекращены до-
срочно в связи с назначением на государственную долж-
ность Свердловской области.

ГОРДЕЕВА Светлана Ивановна
Депутат Палаты Представителей от Туринского одно-

мандатного избирательного округа № 21, член комитета по 
социальной политике, природопользованию и охране окру-
жающей среды (апрель 1996 – апрель 1998).

ГОРИСЛАВЦЕВ Андрей Владимирович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области от Сысертского одномандатного избирательного 
округа № 25 (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета 
по вопросам законодательства и общественной безопасно-
сти (октябрь 2016 – наст. время).

ГРЕБЁНКИН Анатолий Викторович
Депутат Свердловской областной Думы от Верх-Исет-

ского избирательного округа № 2, член комитета по эконо-
мической политике, бюджету, финансам и налогам, член 
комитета по вопросам законодательства и местного само-
управления (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
комитета по экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам (апрель 1996 – апрель 1998).

ГРИШПУН Ефим Моисеевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по промышленной, инновацион-
ной политике и предпринимательству (декабрь 2011 – сен-
тябрь 2016).

ГУСЕВ Владимир Владимирович
Депутат Палаты Представителей от Чкаловского одно-

мандатного избирательного округа № 10, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1998 – апрель 2000).

ГУСЕВ Олег Андреевич
Депутат Палаты Представителей от Октябрьского одно-

мандатного избирательного округа № 8, председатель ко-
митета по аграрной политике, землепользованию и эколо-
гии (апрель 2000 – март 2004).

ДАНИЛОВ Игорь Николаевич
Депутат Областной Думы, заместитель председате-

ля комитета по вопросам законодательства, обществен-
ной безопасности и местного самоуправления (март 2010 
– декабрь 2011). Полномочия прекращены досрочно в свя-
зи с самороспуском Законодательного Собрания Свердлов-
ской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области, член комитета по промышленной, инновацион-
ной политике и предпринимательству (ноябрь 2013 – сен-
тябрь 2016).

ДИДЕНКО Николай Наумович
Депутат Свердловской областной Думы от Нижнета-

гильского избирательного округа № 4, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам, 
член комитета по аграрной политике, природопользованию 
и охране окружающей среды (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Палаты Представителей от Ленинского (город 
Нижний Тагил) одномандатного избирательного округа 
№ 17, заместитель председателя комитета по вопросам за-
конодательства и местного самоуправления (апрель 1996 – 
апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Дзержинского од-
номандатного избирательного округа № 16, заместитель 
председателя комитета по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей от Дзержинского од-
номандатного избирательного округа № 16, заместитель 
председателя комитета по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (апрель 2000 – март 2004).

ДОЛГАНОВ Олег Владимирович
Депутат Свердловской областной Думы от Верх-Исет-

ского избирательного округа № 2, член комитета по вопро-
сам законодательства и местного самоуправления, член 
комитета по социальной политике (апрель 1994 – апрель 
1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 
законодательства и местного самоуправления (апрель 1996 
– декабрь 1996), член комитета по экономической полити-
ке, бюджету, финансам и налогам (декабрь 1996 – апрель 
1998).

ДОЛИНИН Александр Аркадьевич
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

комитета по вопросам законодательства и местного само-
управления (апрель 1996 – апрель 2000).

Депутат Областной Думы, член комитета по вопро-
сам законодательства и местного самоуправления (апрель 
2000 – апрель 2002), председатель комитета по вопросам 
законодательства и местного самоуправления (май 2002 – 
апрель 2004).

«Элемент партийности никогда не мешал общему делу»Лидер фракции ЛДПР Михаил Зубарев – о поддержке муниципалитетов и коммуникации с коллегами из других фракций
Сегодня фракция ЛДПР в 
свердловском Заксобрании 
– одна из самых молодых. Её 
руководитель Михаил Зуба-
рев работает депутатом об-
ластного парламента второй 
созыв, его коллеги Павел 
Мякишев, Кирилл Некрасов и 
Александр Коркин – первый. 
Но несмотря на это, коман-
да либерал-демократов пло-
дотворно участвует в зако-
нотворческой деятельности 
и взаимодействует с муни-
ципалитетами.  

– Михаил Валерьевич, ка-
кие наиболее важные зако-
нодательные инициативы, 
внесённые фракцией за вре-
мя вашей работы в Заксобра-
нии, вы сами выделяете? – Я считаю, что нет ни од-ного не важного закона, ко-торый был бы принят парла-ментом любого уровня. Если посмотреть ретроспективу с момента начала работы про-шлого созыва Заксобрания, то 

за последние 
семь лет фракция 

выступила соавтором 
143 законопроектов, 

121 из них стали 
законами. В 2015 году наша фракция вы-ступала идеологом и разработ-чиком закона о патриотиче-ском воспитании. В нынешнем созыве я выступал соавтором закона о новых источниках по-полнения дорожного фонда области. Мои коллеги участво-вали в разработке так называ-емого «закона о гряземесах», который предусматривает се-рьёзные штрафы за парковку на зелёных насаждениях. Мы предлагали блок поправок в закон о материнском капита-ле, часть из которых была при-нята. 

– Есть ли какие-то зако-
нопроекты, авторами кото-
рых стали исключительно 
депутаты от ЛДПР? – Я не припомню ни одного прецедента, чтобы среди авто-ров принятого закона были ис-ключительно депутаты от оп-позиционной партии. Это се-годняшние реалии, мы их чёт-ко понимаем и не ставим себе задачу позиционировать свои инициативы исключительно в привязке к партии. Жителям области не важно, кто вносил закон – им нужно, чтобы при-нимались законы, которые ме-няют их жизнь к лучшему. Депутаты фракции ЛДПР работают со всеми комитета-ми, хотя представлены толь-ко в четырёх. Я вхожу в состав комитета по бюджету, финан-сам и налогам, коллега Кирилл Некрасов – в комитет по моло-дёжной политике, развитию физкультуры, спорта и туриз-ма, Павел Мякишев работает в комитете по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике, Александр Коркин – в ко-митете по вопросам законода-тельства и общественной без-опасности. Однако регламент 

даёт нам право присутство-вать на заседаниях других ко-митетов без права голосова-ния. Кроме того, для обсуж-дения наиболее резонансных вопросов создаются рабочие группы, в состав которых мы всегда стараемся войти. 
– Как у вас складываются 

отношения с коллегами из 
других фракций? – Отношения конструктив-ные, рабочие. Но взаимодей-ствуем мы чаще как предста-вители профильных комите-тов. Всегда можем зайти друг к другу, задать вопросы или вне-сти ясность по каким-то ини-циативам. Есть зал заседаний и голосование с учётом пар-тийной позиции, а есть рабо-та вне зала заседаний, где вы-страивается более свободный диалог. В любом случае эле-мент партийности никогда не мешал общему делу.

– А в зале заседаний, пу-
тём обсуждений, к компро-
миссу прийти не удаётся? За 
последний год депутаты Зак-
собрания рассматривали не-
сколько резонансных ини-
циатив, например – связан-
ных с пенсионной реформой. 
Несмотря на бурное обсуж-
дение, во время голосова-
ния большинство депутатов 
«Единой России» инициати-
вы всё-таки поддерживали, 
а большинство оппозицион-
ных депутатов голосовали 
против. – У нас центром принятия решений является партия. Ли-дер ЛДПР Владимир Вольфо-
вич Жириновский обознача-ет свою позицию по ключевым вопросам, и партийцы её при-держиваются вне зависимости от того, совпадает ли «рабо-чая» позиция с личной.

– Есть какие-то направле-
ния, которые фракция дер-
жит на особом контроле? – У нас другая методика ра-боты – мы стараемся бороться за каждую копейку для реше-ния наиболее острых проблем в муниципалитетах и контро-лировать реализацию этих 

проектов. Поэтому мы плот-но работаем в избирательных округах. Недавно сверялись с коллегами по эффективности помощи муниципалитетам. Оказалось, что за срок дей-ствия моих полномочий 63 об-ращения муниципальных глав в конечном счёте были под-креплены распоряжением гу-бернатора о выделении де-нежных средств. Например, в моём окру-ге у мэра Сухого Лога сейчас одна из болевых точек – это пристрой к школе №7: там в две смены учится почти ты-сяча детей, а столовая рассчи-тана на 167 посадочных мест. С прежним главой муниципа-литета мы в 2015–2016 годах добились выделения средств на проект, с нынешним начали его реализацию. К сожалению, подрядчик нас подвёл, кон-тракт с ним был расторгнут, в бюджет был удержан 30-про-центный залог, внесённый подрядчиком, а сама компания внесена в чёрный список. Сей-час делаем всё возможное, что-бы к началу нового учебного года пристрой достроить. Спа-сибо за поддержку коллегам из министерства строитель-ства и развития инфраструк-туры области – профильный замминистра лично выезжает и контролирует ход работ на объекте. 
– Знаю, что ваши колле-

ги из фракции «Единой Рос-
сии» тесно работают с муни-
ципальными думами в рам-
ках «депутатской вертика-
ли». Есть ли аналогичный 
опыт у вас? – Конечно, у нас есть своя «депутатская вертикаль» – объединение депутатов, пред-ставляющих ЛДПР в Госдуме, Заксобрании и местных думах. В этом формате мы решаем свои внутрипартийные вопро-сы. Сейчас в Госдуме работает два депутата от ЛДПР, избран-ных в Свердловской области – это Игорь Торощин (экс-де-путат ЗССО) и Данил Шилков. Представители партии есть в 22 муниципальных думах – это 29 депутатов. 

За нами как за депутатами областного парламента, кото-рые избирались по списку, за-креплены определённые тер-ритории и подшефные нам му-ниципальные депутаты. Мы в режиме онлайн обмениваем-ся информацией, получаем от-чёты о проделанной работе. Если видим пассивность – при-даём ускорение. На самом деле коллегам на местах работать непросто. Не везде выстраи-ваются отношения с местной властью: где-то конфликт с ду-мой или администрацией, где-то присутствует недопонима-ние по отдельным вопросам. К счастью, многие такие пробле-мы удаётся решить за чашкой чая. У меня есть конструктив-ный диалог со всеми главами муниципалитетов. Кроме того, мы практику-ем совместные выезды с депу-татами в разные территории на один-три дня. Часто в ходе таких командировок проезжа-ем более тысячи километров. 
– Какие законодательные 

инициативы сейчас прора-
батывает фракция? 

– Мы планируем 
внести два 

законопроекта 
об ограничении 

продажи электронных 
сигарет. Во-первых, 

необходимо 
чётко закрепить 
норму о запрете 
продажи вейпов 

несовершеннолетним. К сожалению, сегодня их мо-гут купить все желающие. Счи-тается, что электронные си-гареты – менее вредные, но на самом деле там содержит-ся никотин и другие опасные вещества. Во-вторых, мы пред-лагаем прописать в областном законодательстве санкции для предпринимателей, которые продают их несовершеннолет-ним. Планируем внести законо-проекты в комитеты по соцпо-литике и по законодательству и общественной безопасности. 
– В этом году Заксобрание 

планирует плотно работать 
над выполнением задач, по-
ставленных Президентом 
Владимиром Путиным в По-
слании Федеральному Со-
бранию. Ваша фракция к 
этой работе подключится? – К сожалению, большин-ство тех инициатив, о которых говорил президент, – не в на-шей компетенции. Заксобра-ние может только высказы-вать свою позицию по феде-ральным инициативам. У нас в Заксобрании планируют сфор-мировать рабочие группы для реализации Послания Прези-дента, мы в них постараемся войти. И все задачи, которые будут доверены ЛДПР, мы до-ведём до логического завер-шения. 

Михаил Зубарев: «Считаю, что нет ни одного незначительного, 
не важного закона, который был бы принят парламентом 
любого уровня»
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КУЧЕРЮК Владимир Данилович
Депутат Палаты Представителей от Первоуральского 

одномандатного избирательного округа № 18, член коми-
тета по вопросам законодательства и местного самоуправ-
ления (апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Первоуральского 
одномандатного избирательного округа № 18, член коми-
тета по вопросам законодательства и местного самоуправ-
ления (апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей от Первоуральского 
одномандатного избирательного округа № 18, член коми-
тета по вопросам законодательства и местного самоуправ-
ления (май 2002 – март 2004).

Депутат Палаты Представителей от Первоуральского 
одномандатного избирательного округа № 18, заместитель 
председателя комитета по экономической политике, бюд-
жету, финансам и налогам (март 2004 – октябрь 2005), 
председатель комитета по экономической политике, бюд-
жету, финансам и налогам (октябрь 2005 – март 2008).

КУШНАРЕВ Алексей Владиславович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области от Тагилстроевского одномандатного избиратель-
ного округа № 21, член комитета по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружающей среды (де-
кабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Тагилстроевского одномандатного избиратель-
ного округа № 21 (сентябрь 2016 – наст. время), член ко-
митета по промышленной, инновационной политике и 
предпринимательству (октябрь 2016 – наст. время).

КЫРЧЕНОВ Олег Григорьевич
Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-

ной политике (ноябрь 2001 – апрель 2002).

ЛАДЫГИН Александр Владимирович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по 
региональной политике и развитию местного самоуправ-
ления (октябрь 2016 – наст. время).

ЛАЗАРЕВ Сергей Михайлович
Депутат Областной Думы, член комитета по вопро-

сам законодательства и местного самоуправления (апрель 
2002 – апрель 2004), председатель комитета по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления (апрель 2004 – октябрь 2006).

Депутат Областной Думы, председатель комитета Об-
ластной Думы по вопросам законодательства, обществен-
ной безопасности и местного самоуправления (октябрь 
2006 – март 2008), член комитета по вопросам законода-
тельства, общественной безопасности и местного само-
управления (март 2008 – март 2010).

ЛАППО Валентин Анатольевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области от Железнодорожного одномандатного избира-
тельного округа (сентябрь 2016 – наст. время), председа-
тель комитета по развитию инфраструктуры и жилищной 
политике (октябрь 2016 – наст. время).

ЛОБАНОВА Светлана Николаевна
Депутат Областной Думы, член комитета по вопро-

сам законодательства и местного самоуправления (апрель 
1998 – апрель 2000), заместитель председателя комите-
та по вопросам законодательства и местного самоуправле-
ния (апрель 2000 – апрель 2002).

ЛОБОВ Евгений Аркадьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по социальной политике (сентябрь 
2016 – апрель 2018). Полномочия прекращены досрочно.

ЛУКИН Олег Владимирович
Депутат Палаты Представителей от Дзержинского од-

номандатного избирательного округа № 5, член комитета 
по социальной политике (апрель 2001 – март 2002). Пол-
номочия прекращены досрочно в связи с назначением на 
государственную должность Свердловской области.

ЛУТОХИН Евгений Владимирович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель пред-
седателя комитета по молодёжной политике, развитию 
физической культуры, спорта и туризма (октябрь 2016 – 
наст. время).

МАЛЫХ Николай Александрович
Депутат Палаты Представителей от Дзержинского од-

номандатного избирательного округа № 16, член комитета 
по промышленной, аграрной политике и природопользо-
ванию (март 2004 – апрель 2007), член комитета по соци-
альной политике (апрель 2007 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Дзержинского од-
номандатного избирательного округа № 16, член комите-
та по вопросам законодательства и местного самоуправле-
ния (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с самороспуском Законодательного Со-
брания Свердловской области.

МАЛЬЦЕВ Анатолий Федорович
Депутат Областной Думы, член комитета по социаль-

ной политике (апрель 2002 – апрель 2004), член комите-
та по вопросам законодательства, общественной безо-
пасности и местного самоуправления (апрель 2004 – ок-
тябрь 2006).

Депутат Областной Думы, член комитета по бюдже-
ту, финансам и налогам (октябрь 2006 – март 2008), заме-
ститель председателя Областной Думы (март 2008 – март 
2010).

Владимир Терешков: «Согласительные процедуры и поправки в закон 
о бюджете – это своеобразная дорожная карта работы исполнительных 
органов власти при работе с бюджетом в течение финансового года»

Процедуры принятия бюджета в регионе – уникальныНаша область остаётся одной из немногих в РФ, где формирование главного финансового документа – максимально публично
Комитет по бюджету, финан-
сам и налогам занимается во-
просами формирования бюд-
жета Свердловской области и 
консолидированного бюдже-
та, а также подготовкой ме-
тодических материалов для 
предоставления межбюджет-
ных трансфертов бюджетам 
разных уровней. Прежде все-
го муниципальным.Последние годы большое внимание уделялось несколь-ким направлениям. Прежде всего, установилась тенден-ция использования программ-но-целевого метода. Это не просто формирование доходов и расходов по потребностям, а опора на среднесрочные планы и программы. С этой целью в 2016 г. вступила в силу Страте-гия развития области до 2030 года.– Это один из базовых до-кументов, который подготов-лен в том числе и нашим ко-митетом, – пояснил председа-тель комитета Владимир Те-
решков. Также проведена серьёз-ная работа по реформирова-нию базового закона – закона о бюджетном процессе Сверд-ловской области. В него прак-тически ежегодно, исходя из требований федерального за-конодательства и ситуации, складывающейся в области, ко-митет вносит поправки. Серьёзные изменения пре-терпел закон об областной Счётной палате и о контроль-но-счётных органах муници-пальных образований.– Сегодня во многом во гла-ве угла качество, точность, эф-фективность использования региональных бюджетных средств, – объясняет Влади-мир Терешков. – В связи с этим даны дополнительные поруче-ния Счётной палате. В частно-сти, мы рассматривали вопрос, касающийся введения жёстко-го контроля по территориаль-ным фондам обязательного медицинского страхования, по кап ремонту жилья и другим на-правлениям. Сейчас это входит в функцию Счётной палаты.При непосредственном уча-стии комитета тема контро-ля за ТФОМС нашла отражение в целом ряде законов, касав-шихся бюджетных инвестиций в экономику области. Прежде всего это налог на имущество организаций. В части стиму-лирования, в части поддерж-ки отдельных отраслей хозяй-ствования. В том числе приня-ты соответствующие предло-жения по сельскому хозяйству – по ТОРам, ОЭЗ и зонам с высо-кой степенью инвестпривлека-тельности. – Отдельно мы очень плот-но поработали по занятости на-селения. Это довольно острая тема. Подготовили закон о па-тентной системе, приняли и уже «обкатали» его. Он коснул-ся индивидуальных предпри-нимателей, физлиц и юрлиц с малыми объёмами, но крайне необходимыми. На сегодня за-кон работает, выполняет свои функции, – пояснил председа-тель комитета. 

Что касается процедур при-нятия бюджета – они уникаль-ны: в регионе действует свое-образная дорожная карта ис-полнительных органов вла-сти при разработке бюджета в течение финансового года. 
Свердловская 

область является 
первопроходцем 

и одним из немногих 
субъектов РФ, 
где требование 

Бюджетного кодекса 
о публичности 
обсуждения 

проектов законов 
исполняется в рамках 

согласительных 
процедур. На первом этапе заслушива-ются муниципальные образо-вания в минфине, рассматри-вается объём межбюджетных трансфертов, которые преду-сматриваются для выполне-ния функций муниципалите-та. Активное участие принима-ют депутаты, в режиме онлайн докладывают главы муници-пальных образований, их заме-стители, представительные ор-ганы и финансовое управление территорией. В ходе дискуссий принимается решение, какой территории на какое направле-ние необходима поддержка. Второй этап: после приня-тия проекта закона в первом чтении решением ЗССО созда-ётся согласительная комиссия. На паритетных началах в её со-став входят члены правитель-ства и депутатский корпус. Со-гласительные процедуры име-ют публичный характер. В них участвуют представители му-ниципального сообщества, гла-вы муниципалитетов, предста-вители прокуратуры и Обще-ственной палаты. По итогам согласительных процедур ра-ботают рабочие группы, фор-мирующие пул поправок, ко-

торые становятся предметом обсуждений комитета по бюд-жету и заседания ЗССО. После этого закон с поправками при-нимается во втором и третьем чтениях.– Процедура очень важна, с её помощью удаётся не толь-ко поправить бюджет по стра-тегическим направлениям, но и сформировать подходы в слу-чае получения дополнитель-ных доходов в ходе исполнения бюджета, – сообщил председа-тель комитета. Наглядным примером эф-фективности публичных со-гласительных процедур в 2019 году стало увеличение средств на обеспечение жильём де-тей-сирот и детей, оставших-ся без попечения родителей. Также удалось на 40 процентов увеличить объёмы средств на газификацию. Увеличился и об-ластной Дорожный фонд. В части нормативной со-ставляющей работы комите-та по формированию бюджета в последние 2-3 года во главу угла ставится несколько стра-тегических моментов. В пер-вую очередь это майский указ Президента РФ по реализа-ции национальных проектов и задачи, поставленные губер-натором в «Пятилетке разви-тия». Кроме того, сейчас готовят-ся изменения в Бюджетном ко-дексе, пока он – на рассмотре-нии в федеральных органах.– Думаю, что изменения в Бюджетном кодексе будут очень серьёзные. Также надо понимать, что одновременно с этим серьёзно меняется на-логовое законодательство. В связи с этим часть региональ-ных законов необходимо при-водить в соответствие с ними. Это касается инвестиционного вычета, связанного с налогом на прибыль организаций, нало-га на имущество организаций и многих других, – говорит Вла-димир Терешков. Основные сегменты эко-номики Свердловской обла-сти – металлургия, добываю-щая промышленность и маши-ностроение. В последние годы 

эта структура динамично из-меняется. Появляются новые производства. Значительно по-вышается добавленная стои-мость, и продукция становится конечной. Такой подход прино-сит хорошие доходы для пред-приятий. С другой стороны, 
в регионе появляются 
новые экономические 

сегменты, которые 
требуют поддержки 

в силу того, что ранее 
они не были развиты. 
Внешне они кажутся 

несерьёзными, 
но являются 

финансово ёмкими. Это видно, например, по разви-тию туристско-рекреационных кластеров. Увеличивается при-ток капиталов в Свердловскую область, а это и новые рабочие места. Стимулированием этого сегмента активно занимаются региональные власти.– Через систему изменений в областном законодательстве мы помогаем, предоставляя налоговые каникулы, снижа-ем платежи в бюджеты разных уровней. Это даёт возможность высвобождать у конкретного предпринимателя средства и направлять их на реновацию, на совершенствование техно-логий. Второй наглядный при-мер – развитие сельхозкласте-ров. Свердловская область – зона рискованного земледе-лия, но, по мнению Владимира Терешкова, стоит уделять вни-мание строительству мощных тепличных комплексов. Это на-правление уже даёт эффект: в магазинах Екатеринбурга и в других муниципалитетах местная продукция устойчи-во держится на прилавках. Как удалось достичь этого? Была принята серия законов и из-менения в областном законо-дательстве в поддержку мест-ных сельхозпроизводителей. – Понятно, что объём обяза-тельств, которые берёт на себя власть, всегда больше имею-щихся средств. Никогда не по-верю, что сегодня можно сфор-мировать бюджет с профици-том. Потому что вызовы дня, потребности общества всегда выше суммы, которой мы рас-полагаем, – отметил Владимир Терешков. – Кроме того, если нормативный дефицит закла-дывается в бюджете – появля-ется право обращаться на дру-гой уровень – федерального бюджета, объясняя, что у нас не хватает собственных доходных источников. Пример бюдже-та 2019 года: Свердловская об-ласть впервые получила более 20 млрд рублей от Федерации. Такого не было никогда. Феде-рация понимает, что потреб-ности территории существен-но выше тех средств, которые мы можем на данном этапе за-работать. Поэтому считаю: де-фицит бюджета – нормальная формула.
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ДРОНОВ Алексей Иванович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от Первоуральского одномандатного избирательного 
округа № 22 (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по 
бюджету, финансам и налогам (октябрь 2016 – наст. время).

ДУБИНКИН Сергей Васильевич
Депутат Свердловской областной Думы от Артёмовского 

избирательного округа № 1, член комитета по социальной по-
литике (апрель 1994 – ноябрь 1995), председатель комитета 
по социальной политике (ноябрь 1995 – апрель 1996).

Депутат Палаты Представителей от Октябрьского одно-
мандатного избирательного округа № 8, председатель коми-
тета по социальной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (апрель 1996 – апрель 1998).

ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по вопросам промышленной политики и хозяйствен-
ной деятельности (апрель 2000 – апрель 2002), заместитель 
председателя Областной Думы (апрель 2002 – декабрь 2003). 
Полномочия прекращены досрочно в связи с избранием де-
путатом Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации четвёртого созыва.

ЕРШОВ Михаил Павлович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), председатель комитета 
по региональной политике и развитию местного самоуправ-
ления (октябрь 2016 – наст. время).

ЖИЛИН Олег Игоревич
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по промышленной, аграрной политике и природо-
пользованию, председатель комиссии Областной Думы Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по символам 
Свердловской области (март 2010 – декабрь 2011). Полномо-
чия прекращены досрочно в связи с самороспуском Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

ЖУКОВ Дмитрий Геннадьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от Серовского одномандатного избирательного округа 
№ 24 (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды (октябрь 2016 – наст. время).

ЖУКОВСКИЙ Андрей Александрович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, член комитета по промышленной, инновационной по-
литике и предпринимательству (декабрь 2011 – сентябрь 
2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (сентябрь 2016 – ноябрь 2018), член комитета по про-
мышленной, инновационной политике и предприниматель-
ству (октябрь 2016 – наст. время), член комитета по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей среды 
(ноябрь 2018 – наст. время).

ЗАБОРОВ Александр Владимирович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя Об-

ластной Думы (апрель 2000 – апрель 2004).

ЗАВОДОВ Валерий Геннадьевич
Депутат Свердловской областной Думы от Первоураль-

ского избирательного округа № 6, член комитета по экономи-
ческой политике, бюджету, финансам и налогам, член коми-
тета по вопросам законодательства и местного самоуправле-
ния (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по экономиче-
ской политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 1996 
– апрель 1998).

ЗЕЛЕНЮК Татьяна Алексеевна
Депутат Свердловской областной Думы от Первоураль-

ского избирательного округа № 6, член комитета по социаль-
ной политике, член комитета по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 
политике (апрель 1996 – апрель 1998).

ЗМЕЕВ Борис Николаевич
Депутат Областной Думы, член комитета по бюджету, 

финансам и налогам (апрель 2004 – март 2008).

ЗОЛОТАРЕВ Николай Николаевич
Депутат Областной Думы, член комитета по социальной 

политике (декабрь 2007 – март 2008).

ЗУБАРЕВ Михаил Валерьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, член комитета по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (декабрь 2011 – январь 
2013), член комитета по бюджету, финансам и налогам (ян-
варь 2013 – сентябрь 2016), председатель комиссии Зако-
нодательного Собрания Свердловской области по символам 
Свердловской области (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (сентябрь 2016 – наст. время), председатель комиссии 
Законодательного Собрания Свердловской области по сим-
волам (октябрь 2016 – наст. время).

ЗЯБЛИЦЕВ Евгений Геннадьевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти от Октябрьского одномандатного избирательного окру-
га № 10, член комитета по социальной политике (декабрь 
2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от Октябрьского одномандатного избирательного окру-
га № 10 (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель предсе-
дателя комитета Законодательного Собрания Свердловской 
области по социальным вопросам (октябрь 2016 – наст. вре-
мя).

Расширяем географию межпарламентских контактовОт Москвы – до Магадана, от Крыма – до Киргизии, Чехии, Китая... 
Статистика дня: Законода-
тельное Собрание Сверд-
ловской области заключи-
ло в общей сложности 28 
межпарламентских согла-
шений, 13 из которых – 
с парламентами иностран-
ных государств и регионов, 
15 – с представительными 
органами субъектов Россий-
ской Федерации.История развития межпар-ламентских связей Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области с органами госвласти субъектов РФ, пар-ламентами стран ближнего и дальнего зарубежья насчиты-вает уже почти 15 лет. Основ-ная цель этой работы – обмен положительным законотвор-ческим опытом. Однако зача-стую контакты между депу-татами разных стран либо ре-гионов России становятся от-правной точкой для старта проектов в образовании, куль-туре, промышленности.«Начало нашим междуна-родным связям было положе-но в 2005 году, когда Екате-ринбург с официальным ви-зитом посетила делегация По-стоянного комитета Собрания народных представителей ки-тайской провинции Хэйлун-цзян. Позже сотрудничество с этим регионом КНР, а также его центром – городом Хар-бином позволило нашим пар-ламентариям познакомиться с опытом развития государ-ственно-частного партнёр-ства. Этот опыт был учтён при разработке нашего реги-онального закона «Об участии Свердловской области в госу-дарственно-частном партнёр-стве», – вспоминает предсе-датель Законодательного Со-брания Свердловской области 
Людмила Бабушкина.Кстати, именно в 2005 
году был принят региональ-
ный закон «О международ-
ных и внешнеэкономиче-
ских связях Свердловской 
области и участии Сверд-
ловской области и орга-
нов государственной вла-
сти Свердловской области в 
международном информа-
ционном обмене».Примеров того, как межпарламентские контак-ты помогают совершенство-вать региональное законода-тельство, достаточно много. В частности, работая над за-коном «О технопарках Сверд-ловской области», депутаты 

учли опыт коллег из промыш-ленного центра Чехии – горо-да Брно. Кстати, на европей-ском направлении наиболее активны парламентские кон-такты именно с Чешской Ре-спубликой, в первую очередь это касается парламентов Южночешского и Пльзеньско-го краёв. При содействии пар-ламентариев хорошо развива-ется сотрудничество Ураль-ского федерального универ-ситета  с чешскими вузами – Высшей школой экономики в Праге, Карловым и Западно-чешским университетами.Кроме того, взаимодей-ствие в сфере образователь-ных проектов продолжается и с вузами других европейских стран. Например, Уральский горный университет устано-вил контакты с университе-том Леобена австрийского го-рода Граца.Комиссию Законодатель-ного Собрания Свердловской области по межпарламент-ской деятельности возглав-ляет Вячеслав Вегнер. Депу-таты тесно взаимодейству-ют с Представительством Ми-нистерства иностранных дел России в Екатеринбурге.В последние годы значи-тельно расширились контак-ты свердловских парламен-тариев с коллегами из Кир-гизии, Азербайджана и Бело-руссии. В частности, совсем недавно – в ноябре 2018 года – Законодательное Собрание 

Свердловской области посе-тила делегация депутатов Жогорку Кенеша (парламен-та) Кыргызской Республи-ки и представителей Государ-ственной службы миграции при Правительстве Кыргыз-ской Республики. В ходе со-стоявшегося разговора об-суждались социальные вопро-сы, касающиеся трудовых ми-грантов.Свердловские депутаты регулярно участвуют в соста-ве миссий наблюдателей на выборах, проводимых в стра-нах СНГ. Такие поездки позво-ляют познакомиться с систе-мой организации выборов, особенностями избиратель-ного законодательства дру-жественных государств.Законодательное Собра-ние Свердловской области не-редко становится площадкой для дискуссии по проблемам соблюдения прав человека в разных странах. Например, ле-том 2013 года в Екатеринбур-ге состоялась встреча с делега-цией правления Европейско-го института омбудсменов. В её составе Средний Урал посе-тили представители Австрии, Бельгии, Германии, Италии, Швейцарии и Украины.Депутаты нашего регио-нального парламента актив-но участвуют в мероприятиях федерального уровня, кото-рые проводятся в Екатерин-бурге. К примеру, в рамках XII раунда российско-германских 

межгосударственных кон-сультаций и X форума «Петер-бургский диалог» в 2010 году Законодательное Собрание Свердловской области стало площадкой заседания россий-ско-германского молодёжно-го парламента.«Все крупные междуна-родные мероприятия, прово-димые на территории Сверд-ловской области (саммит стран ШОС, главный промыш-ленный форум России – вы-ставка «ИННОПРОМ», матчи чемпионата мира по футболу 2018 года и многие другие), позволяют системно выстра-ивать двусторонние связи, расширять рамки парламент-ской и народной дипломатии. Именно они в условиях непро-стой внешнеполитической си-туации в мире зачастую ста-новятся основой продолже-ния и обновления междуна-родного диалога», – уверена Людмила Бабушкина.Одновременно развивает-ся сотрудничество с коллега-ми из других субъектов Рос-сийской Федерации. Оно по-зволяет депутатам из разных регионов совместно продви-гать на федеральном уровне различные законодательные инициативы. Например, об-щие усилия депутатов из раз-ных субъектов РФ в своё вре-мя позволили усовершенство-вать отечественное миграци-онное законодательство.

 НАМ НЕОБХОДИМО ОБЩЕНИЕ
О специфике межпарламентской деятельности де-
путатов ЗССО рассказал председатель комиссии 
Вячеслав ВЕГНЕР. 

– Вячеслав Михайлович, почему депутаты уде-
ляют особое внимание выстраиванию контактов с 
коллегами из стран СНГ? 

– В странах бывшего СССР большое количе-
ство русскоязычного населения. Из этих стран к 
нам приезжает много трудовых мигрантов, и для 
того чтобы людям было комфортно у нас работать 
и жить, необходимо развивать в том числе межпар-
ламентские связи. Но на деле мы не ограничива-
емся сотрудничеством с СНГ и взаимодействуем с 
более дальними странами, принимаем у себя мно-
го делегаций. Например, недавно к нам приезжали 
коллеги из ЮАР, Китайской Народной Республики 
и Чешской Республики. 

– Какие нормативно-правовые акты за послед-
нее время были подготовлены благодаря межпар-
ламентскому сотрудничеству? 

– Наглядный пример – Крым, вошедший в со-
став России. Ситуация была сложной, нужно было 
переводить на новые рельсы всю законодатель-

ную базу. Они приезжали к нам на консультации по 
разработке своих законодательных актов. Кроме 
того, у нас широко развито согласование позиций 
по разным вопросам между парламентами субъек-
тов РФ. Например, они разрабатывают какие-то по-
правки в федеральное законодательство, присыла-
ют нам, мы обсуждаем и отправляем совместный 
вариант в Госдуму с пометками, какие парламен-
ты согласовали документ. Мы такой возможностью 
тоже пользовались, когда возникла необходимость 
заручиться поддержкой по закону о запрете парко-
вок на газонах. 

– С какими парламентами Заксобрание в бли-
жайшее время планирует заключить соглашение о 
сотрудничестве? 

– Сейчас мы прорабатываем соглашение с Мо-
сковской городской думой, готовим мероприятия 
по взаимодействию с парламентами наших респу-
блик Кавказа. Последние нам интересны, поскольку 
в Свердловской области проживает немало жите-
лей этих республик и потому что наш регион заин-
тересован в поставках фруктов и овощей. Ну и ещё 
один вопрос этого года – проработка соглашения о 
сотрудничестве с Магаданской областью. 

В марте 2019 г. председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина провела рабочую встречу с прибывшей на Средний Урал 
делегацией Южно-Африканской Республики во главе с премьер-министром провинции Мпумаланга Рефилве Мтшвени. Наша область не впервые 
принимала представителей ЮАР. Целью этого визита было развитие взаимоотношений в сфере женского предпринимательства
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КОПЫТОВ Михаил Николаевич
Депутат Свердловской областной Думы от Первоураль-

ского избирательного округа № 6, член комитета по аграр-
ной политике, природопользованию и охране окружающей 
среды, член комитета по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-
митета по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды (апрель 1996 – апрель 1998).

КОРКИН Александр Викторович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), член комитета по во-
просам законодательства и общественной безопасности (ок-
тябрь 2016 – наст. время).

КОРОБЕЙНИКОВ Алексей Александрович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, заместитель председателя комитета по промышлен-
ной, инновационной политике и предпринимательству (де-
кабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель председа-
теля комитета по региональной политике и развитию мест-
ного самоуправления, председатель мандатной комиссии 
(октябрь 2016 – наст. время).

КОРЧАГИН Олег Михайлович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель председа-
теля комитета по промышленной, инновационной политике 
и предпринимательству (октябрь 2016 – наст. время).

КОСИНЦЕВ Александр Петрович
Депутат Палаты Представителей от Железнодорожно-

го одномандатного избирательного округа № 5, член комите-
та по промышленной, аграрной политике и природопользо-
ванию (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия прекращены 
досрочно в связи с самороспуском Законодательного Собра-
ния Свердловской области.

КОСОЛАПОВ Валерий Александрович
Депутат Палаты Представителей от Артёмовского одно-

мандатного избирательного округа № 2, заместитель пред-
седателя Палаты Представителей (апрель 1996 – апрель 
1998).

КОТКОВ Анатолий Степанович
Депутат Свердловской областной Думы от Нижнета-

гильского избирательного округа № 4, член комитета по во-
просам законодательства и местного самоуправления, член 
комитета по экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам (апрель 1994 – январь 1996). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с избранием депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации второго созыва.

КРАСНОЛОБОВ Владимир Павлович
Депутат Областной Думы, член комитета по бюджету, 

финансам и налогам (октябрь 2006 – март 2010).
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

Областной Думы (март 2010 – декабрь 2011). Полномочия 
прекращены досрочно в связи с самороспуском Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

КРИЦКИЙ Владимир Павлович
Депутат Областной Думы, заместитель председателя ко-

митета по вопросам промышленной политики и хозяйствен-
ной деятельности (апрель 2000 – апрель 2004).

КРУПИН Николай Михайлович
Депутат Палаты Представителей от Асбестовского од-

номандатного избирательного округа № 1, член комитета 
по экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1996 – апрель 1998).

Депутат Палаты Представителей от Асбестовского одно-
мандатного избирательного округа № 1, заместитель пред-
седателя комитета по экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам (апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей от Асбестовского одно-
мандатного избирательного округа № 1, заместитель пред-
седателя Палаты Представителей (апрель 2000 – март 2004).

Депутат Палаты Представителей от Асбестовского одно-
мандатного избирательного округа № 1, заместитель пред-
седателя комитета по промышленной, аграрной политике и 
природопользованию (март 2004 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Асбестовского одно-
мандатного избирательного округа № 1, председатель коми-
тета по социальной политике (март 2008 – июль 2011). Пол-
номочия прекращены досрочно в связи с назначением на го-
сударственную должность Свердловской области.

КУКОВЯКИН Александр Васильевич
Депутат Палаты Представителей от Туринского одно-

мандатного избирательного округа № 21, заместитель пред-
седателя комитета по аграрной политике, землепользованию 
и экологии (апрель 2000 – март 2004).

КУКУШКИНА Елена Михайловна
Депутат Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти, член комитета по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (декабрь 2011 – октябрь 
2015). Полномочия прекращены досрочно в связи с избра-
нием депутатом Законодательного Собрания Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

КУНГУРЦЕВА Ирина Анатольевна
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

законодательства и местного самоуправления (апрель 1996 
– апрель 1998), заместитель председателя комитета по во-
просам промышленной политики и хозяйственной деятель-
ности (апрель 1998 – апрель 2000).

Под эгидой Женского парламента Он стал эффективной площадкой защиты материнства и детства
Главной темой заседаний 
Женского парламента, су-
ществующего при Законо-
дательном Собрании Сверд-
ловской области с 2002 года, 
традиционно становится 
рассмотрение проблем со-
циальной защиты материн-
ства и детства. За последние два года со-став этого совещательного ор-гана увеличился почти в два раза. Если в 2017 году в него входили около 120 женщин –депутатов представительных органов разных уровней вла-сти и активистов профсоюзно-го движения, то в 2019 году он вырос до 250 человек. Именно активисты Жен-ского парламента в своё время поставили вопрос о необходи-мости возведения нового ком-плекса зданий Уральского на-учно-исследовательского ин-ститута охраны материнства и младенчества, строящегося сейчас в Академическом (Ека-теринбург). Напомним, об этом шла речь на конференции «Ма-теринство и детство: приорите-ты региональной политики», в 2016 году. Тогда члены Женско-го парламента и врачи приняли резолюцию, в которой содержа-лась рекомендация региональ-ной власти подготовить в адрес Правительства РФ обращение о выделении средств федераль-ного бюджета на строительство нового комплекса НИИ ОММ.Предложение Женского парламента не только было принято во внимание регио-

нальной и федеральной вла-стями, но и стало основанием для старта ещё более масштаб-ного проекта – создания совре-менного медицинского класте-ра в Академическом. Он позво-лит обеспечить свердловчан качественной и высокотехно-логичной медицинской помо-щью, а врачей и научных со-трудников – новыми рабочими местами и жильём.Одновременно на заседа-ниях Женского парламента не-однократно обсуждались про-блемы расширения вакцино-профилактики. У свердловчан есть опыт успешного решения этой проблемы. Именно наш регион ещё в 1995 году первым в России принял областной за-кон о вакцинопрофилактике. Благодаря предпринятым уси-лиям в областной бюджет 2019 года заложено примерно 30 миллионов рублей на реали-зацию в трёх муниципалите-

тах (Первоуральске, Каменске-Уральском и Верхней Пышме) пилотных проектов по вакци-нации против цервикального рака и папилломавирусной ин-фекции. Это очень серьёзная проблема не только для нашей страны, но и для всего мира.«Перед законодателями всех уровней власти стоят мас-штабные задачи по реализа-ции национальных проектов, а также поручений Президента России, определённых в Посла-нии Федеральному Собранию. В частности, в национальном проекте «Демография» целе-вым показателем увеличения продолжительности здоровой жизни, то есть полноценной, активной жизни без ограниче-ний по здоровью, является воз-раст 67 лет к 2025 году. Сверд-ловская область берёт на себя обязательства по достижению среднего возраста 82 лет. А это совершенно иной уровень ме-

дицины, особенно в первич-ном звене, поэтому мы долж-ны активно включиться в ре-ализацию проекта «Земский доктор», – отметила Людмила Бабушкина на недавнем засе-дании Женского парламента.В этой связи на заседани-ях Женского парламента регу-лярно обсуждаются  вопросы обеспечения доступности мед-организаций Среднего Урала, преодоления кадрового дефи-цита в системе здравоохране-ния, а также другие проблемы, касающиеся защиты материн-ства и детства.«У педиатров есть замеча-тельные слова: дети – это все-
го лишь 19 процентов наше-
го населения, но это 100 про-
центов нашего будущего», –  сказала на одной из встреч Женского парламента акаде-мик РАН Лейла Намазова-Ба-
ранова.В начале пути преодолевали потрясения лихих 1990-хВ 2019 году Совет представительных органов отмечает 20-летие 

30 марта 1999 года в Екате-
ринбурге было принято ре-
шение о создании при регио-
нальном парламенте Совета 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний Свердловской области. В те годы Россия с трудом выходила из череды политиче-ских и экономических потрясе-ний «лихих девяностых». «Мы понимаем, что чем сложнее со-стояние, в котором находятся государство и экономика, осо-бенно когда ослаблено управ-ление из центра, тем больше потребность в эффективном местном самоуправлении, спо-собном справиться с местными проблемами», – сказал на учре-дительной конференции Пётр 
Голенищев, возглавлявший на тот момент Палату Представи-телей Заксобрания.От регионального парла-мента работу нового совеща-тельного органа в первые годы курировали заместители пред-седателей обеих палат: Вла-
димир Никитин от Палаты Представителей и Александр 
Заборов от Областной Думы.В те годы формировалась основа регионального законо-дательства. Депутаты город-ских и районных дум, вошед-шие в состав Совета предста-вительных органов, сразу же 

активно включились в эту ра-боту. Только за первые два 
года существования Сове-
та от муниципалитетов по-
ступило около 150 законо-
дательных инициатив. Мно-гие из них касались совершен-ствования Избирательного и Административного кодексов Свердловской области.Наиболее активное взаи-модействие между депутата-ми разных уровней потребо-валось в ходе реализации Фе-дерального закона № 131 от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации мест-ного самоуправления в РФ». В следующем, 2004 году Со-вет представительных орга-нов, который тогда возглавлял председатель Палаты Предста-вителей Юрий Осинцев, про-вёл с главами и руководителя-ми представительных органов серию совещаний, обсужда-лись возможные пути рефор-мирования органов местного самоуправления.«В упряжке со мной работа-ли, мотаясь по городам и весям, мой заместитель Владимир Фёдорович Никитин и пред-седатель комиссии Областной Думы по вопросам местного самоуправления Галина Нико-
лаевна Артемьева. Мы разъ-ясняли основные проблем-ные моменты процесса рефор-

мирования, консультировали, терпеливо выслушивали до-воды и аргументы сторон, что впоследствии позволило пра-вильно расставить акценты и достаточно безболезненно ре-шить вопросы административ-но-территориального устрой-ства области, – вспоминает Юрий Осинцев. – Мы имели чёткое понимание, что одними механическими действиями по перекройке границ, пере-делу собственности и измене-нию структуры местных ад-министраций власть к народу не приблизится. Учитывая, что 95 процентов населения наше-го региона проживало в город-ской черте, руководство Сверд-ловской области склонилось к созданию городских округов».В результате удалось из-бежать раздувания чинов-ничьего аппарата, сохранить финансовую обеспеченность территорий и сократить до минимума затраты на рефор-мирование местного само-управления.После определения струк-туры муниципальной власти на Среднем Урале последовала титаническая работа по при-нятию сотен законов об уста-новлении и описании границ территорий. Этим занималась объединённая рабочая груп-па из специалистов Террито-

риального управления Пра-вительства Свердловской об-ласти и комитета Областной Думы по вопросам законода-тельства, общественной бе-зопасности и местного само-управления, депутатов Заксо-брания. Совместно с предста-вителями муниципалитетов члены рабочей группы тру-дились допоздна, в том числе даже и в выходные дни.Одновременно парламен-тарии занимались приведе-нием уставов муниципальных образований в соответствие с требованиями федерального законодательства.С 2008 года Совет предста-вительных органов муници-пальных образований возглав-ляет Людмила Бабушкина. Под её руководством депутаты разных уровней обсуждают во-просы, наиболее актуальные для Среднего Урала. В частно-сти, в последние годы рассма-тривались меры по решению экологических проблем реги-она, по формированию фондов капремонта общего имуще-ства многоквартирных домов, по созданию муниципальных дорожных фондов. При этом Совет представительных ор-ганов позволяет объединить в этой работе усилия органов власти разных уровней».

В одном из заседаний Женского парламента, посвящённого материнству и детству, принял участие 
губернатор Евгений Куйвашев
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Процедуры принятия бюджета в регионе – уникальны Наша область остаётся одной из немногих в РФ, где формирование главного финансового документа – максимально публично Комитет по бюджету, финан-
сам и налогам занимается во-
просами формирования бюд-
жета Свердловской области и 
консолидированного бюдже-
та, а также подготовкой ме-
тодических материалов для 
предоставления межбюджет-
ных трансфертов бюджетам 
разных уровней. Прежде все-
го муниципальным.

Последние годы большое внимание уделялось несколь- ким направлениям. Прежде всего, установилась тенден- ция использования программ- но-целевого метода. Это не просто формирование доходов и расходов по потребностям, а опора на среднесрочные планы и программы. С этой целью в 2016 г. вступила в силу Страте- гия развития области до 2030 года. – Это один из базовых до- кументов, который подготов- лен в том числе и нашим ко- митетом, – пояснил председа- тель комитета Владимир Те-
решков. Также проведена серьёз- ная работа по реформирова- нию базового закона – закона о бюджетном процессе Сверд- ловской области. В него прак- тически ежегодно, исходя из требований федерального за- конодательства и ситуации, складывающейся в области, ко- митет вносит поправки. Серьёзные изменения пре- терпел закон об областной Счётной палате и о контроль- но-счётных органах муници- пальных образований. – Сегодня во многом во гла- ве угла качество, точность, эф- фективность использования региональных бюджетных средств, – объясняет Влади- мир Терешков. – В связи с этим даны дополнительные поруче- ния Счётной палате. В частно- сти, мы рассматривали вопрос, касающийся введения жёстко- го контроля по территориаль- ным фондам обязательного медицинского страхования, по кап ремонту жилья и другим на- правлениям. Сейчас это входит в функцию Счётной палаты. При непосредственном уча- стии комитета тема контро- ля за ТФОМС нашла отражение в целом ряде законов, касав- шихся бюджетных инвестиций в экономику области. Прежде всего это налог на имущество организаций. В части стиму- лирования, в части поддерж- ки отдельных отраслей хозяй- ствования. В том числе приня- ты соответствующие предло- жения по сельскому хозяйству – по ТОРам, ОЭЗ и зонам с высо- кой степенью инвестпривлека- тельности. – Отдельно мы очень плот- но поработали по занятости на- селения. Это довольно острая тема. Подготовили закон о па- тентной системе, приняли и уже «обкатали» его. Он коснул- ся индивидуальных предпри- нимателей, физлиц и юрлиц с малыми объёмами, но крайне необходимыми. На сегодня за- кон работает, выполняет свои функции, – пояснил председа- тель комитета. 

Что касается процедур при- нятия бюджета – они уникаль- ны: в регионе действует свое- образная дорожная карта ис- полнительных органов вла- сти при разработке бюджета в течение финансового года. 

На первом этапе заслушива- ются муниципальные образо- вания в минфине, рассматри- вается объём межбюджетных трансфертов, которые преду- сматриваются для выполне- ния функций муниципалите- та. Активное участие принима- ют депутаты, в режиме онлайн докладывают главы муници- пальных образований, их заме- стители, представительные ор- ганы и финансовое управление территорией. В ходе дискуссий принимается решение, какой территории на какое направле- ние необходима поддержка. Второй этап: после приня- тия проекта закона в первом чтении решением ЗССО созда- ётся согласительная комиссия. На паритетных началах в её со- став входят члены правитель- ства и депутатский корпус. Со- гласительные процедуры име- ют публичный характер. В них участвуют представители му- ниципального сообщества, гла- вы муниципалитетов, предста- вители прокуратуры и Обще- ственной палаты. По итогам согласительных процедур ра- ботают рабочие группы, фор- мирующие пул поправок, ко-

торые становятся предметом обсуждений комитета по бюд- жету и заседания ЗССО. После этого закон с поправками при- нимается во втором и третьем чтениях. – Процедура очень важна, с её помощью удаётся не толь- ко поправить бюджет по стра- тегическим направлениям, но и сформировать подходы в слу- чае получения дополнитель- ных доходов в ходе исполнения бюджета, – сообщил председа- тель комитета. Наглядным примером эф- фективности публичных со- гласительных процедур в 2019 году стало увеличение средств на обеспечение жильём де- тей-сирот и детей, оставших- ся без попечения родителей. Также удалось на 40 процентов увеличить объёмы средств на газификацию. Увеличился и об- ластной Дорожный фонд. В части нормативной со- ставляющей работы комите- та по формированию бюджета в последние 2-3 года во главу угла ставится несколько стра- тегических моментов. В пер- вую очередь это майский указ Президента РФ по реализа- ции национальных проектов и задачи, поставленные губер- натором в «Пятилетке разви- тия». Кроме того, сейчас готовят- ся изменения в Бюджетном ко- дексе, пока он – на рассмотре- нии в федеральных органах. – Думаю, что изменения в Бюджетном кодексе будут очень серьёзные. Также надо понимать, что одновременно с этим серьёзно меняется на- логовое законодательство. В связи с этим часть региональ- ных законов необходимо при- водить в соответствие с ними. Это касается инвестиционного вычета, связанного с налогом на прибыль организаций, нало- га на имущество организаций и многих других, – говорит Вла- димир Терешков. Основные сегменты эко- номики Свердловской обла- сти – металлургия, добываю- щая промышленность и маши- ностроение. В последние годы 

эта структура динамично из- меняется. Появляются новые производства. Значительно по- вышается добавленная стои- мость, и продукция становится конечной. Такой подход прино- сит хорошие доходы для пред- приятий. С другой стороны, 

Это видно, например, по разви- тию туристско-рекреационных кластеров. Увеличивается при- ток капиталов в Свердловскую область, а это и новые рабочие места. Стимулированием этого сегмента активно занимаются региональные власти. – Через систему изменений в областном законодательстве мы помогаем, предоставляя налоговые каникулы, снижа- ем платежи в бюджеты разных уровней. Это даёт возможность высвобождать у конкретного предпринимателя средства и направлять их на реновацию, на совершенствование техно- логий. Второй наглядный при- мер – развитие сельхозкласте- ров. Свердловская область – зона рискованного земледе- лия, но, по мнению Владимира Терешкова, стоит уделять вни- мание строительству мощных тепличных комплексов. Это на- правление уже даёт эффект: в магазинах Екатеринбурга и в других муниципалитетах местная продукция устойчи- во держится на прилавках. Как удалось достичь этого? Была принята серия законов и из- менения в областном законо- дательстве в поддержку мест- ных сельхозпроизводителей. – Понятно, что объём обяза- тельств, которые берёт на себя власть, всегда больше имею- щихся средств. Никогда не по- верю, что сегодня можно сфор- мировать бюджет с профици- том. Потому что вызовы дня, потребности общества всегда выше суммы, которой мы рас- полагаем, – отметил Владимир Терешков. – Кроме того, если нормативный дефицит закла- дывается в бюджете – появля- ется право обращаться на дру- гой уровень – федерального бюджета, объясняя, что у нас не хватает собственных доходных источников. Пример бюдже- та 2019 года: Свердловская об- ласть впервые получила более 20 млрд рублей от Федерации. Такого не было никогда. Феде- рация понимает, что потреб- ности территории существен- но выше тех средств, которые мы можем на данном этапе за- работать. Поэтому считаю: де- фицит бюджета – нормальная формула.
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ИВАННИКОВ Александр Иванович
Депутат Палаты Представителей от Серовского одно-

мандатного избирательного округа № 19, член комитета 
по вопросам законодательства и местного самоуправле-
ния (апрель 1998 – апрель 2000).

ИВАНОВ Людвиг Григорьевич
Депутат Палаты Представителей от Богдановичского 

одномандатного избирательного округа № 3, заместитель 
председателя комитета по экономической политике, бюд-
жету, финансам и налогам (апрель 1996 – апрель 1998).

ИВАНОВ Максим Анатольевич
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

законодательства, общественной безопасности и местно-
го самоуправления, председатель комиссии по Регламен-
ту Областной Думы Законодательного Собрания Сверд-
ловской области (март 2010 – декабрь 2011). Полномочия 
прекращены досрочно в связи с самороспуском Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области (декабрь 2011 – сентябрь 2016), заместитель 
председателя комитета по вопросам законодательства 
и общественной безопасности (декабрь 2011 – февраль 
2016), председатель комиссии по Регламенту Законода-
тельного Собрания Свердловской области (декабрь 2011 
– сентябрь 2016).

ИВАЧЁВ Александр Николаевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель пред-
седателя комитета по промышленной, инновационной по-
литике и предпринимательству (октябрь 2016 – наст. вре-
мя).

ИЗМОДЕНОВ Андрей Константинович
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

промышленной политики и хозяйственной деятельности 
(апрель 1998 – май 2000), заместитель председателя ко-
митета по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам (май 2000 – апрель 2002).

ИЛЬИНЫХ Владимир Алексеевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель пред-
седателя комитета по молодёжной политике, развитию 
физической культуры, спорта и туризма (октябрь 2016 – 
наст. время).

ИОНИН Дмитрий Александрович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области (декабрь 2011 – сентябрь 2016), заместитель 
председателя комитета по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике (декабрь 2013 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области (сентябрь 2016 – октябрь 2017), заместитель 
председателя комитета по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике (октябрь 2016 – октябрь 2017). Пол-
номочия прекращены досрочно в связи с избранием де-
путатом Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва.

ИСАЕВА Валентина Павловна
Депутат Палаты Представителей от Ленинского (го-

род Нижний Тагил) одномандатного избирательного окру-
га № 17, член комитета по социальной политике, природо-
пользованию, охране окружающей среды и сельскому хо-
зяйству (апрель 1998 – апрель 2000).

ИСАКОВ Олег Юрьевич
Депутат Палаты Представителей от Артёмовского од-

номандатного избирательного округа № 2, член комитета 
по промышленной, аграрной политике и природопользо-
ванию (апрель 2004 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Артёмовского од-
номандатного избирательного округа № 2, член комите-
та по промышленной, аграрной политике и природополь-
зованию (март 2008 – декабрь 2011). Полномочия прекра-
щены досрочно в связи с самороспуском Законодатель-
ного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Алапаевского одномандатного избирательно-
го округа № 1, председатель комитета по развитию ин-
фраструктуры и жилищной политике (декабрь 2011 – сен-
тябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Алапаевского одномандатного избирательно-
го округа № 1 (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель 
председателя комитета по развитию инфраструктуры и 
жилищной политике (октябрь 2016 – наст. время).

КАДОЧНИКОВ Владимир Дмитриевич
Депутат Областной Думы, член комитета по вопросам 

законодательства, общественной безопасности и местно-
го самоуправления (март 2004 – март 2008).

КАМСКИЙ Владимир Гарифуллович
Депутат Областной Думы, председатель комитета 

по социальной политике (март 2008 – март 2010), заме-
ститель председателя комитета по социальной политике 
(март 2010 – декабрь 2011). Полномочия прекращены до-
срочно в связи с самороспуском Законодательного Со-
брания Свердловской области.

КАРАВАЕВ Александр Александрович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по социальной политике (декабрь 
2011 – октябрь 2013). Полномочия прекращены досрочно 
в связи с избранием депутатом Екатеринбургской город-
ской Думы шестого созыва.

ФОТОХРОНИКА ЗССО:   события, люди, акценты

2010 год. Идёт заседание Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области

1995 год. Главное перед началом обсуждения – понять проблему... 
Депутаты Свердловской областной Думы Н.К. Ветрова и А.М. Чернецкий

1997 год. 
В перерыве 
заседания. 
В центре – 
В. Г. Трушников 

1997 год.
Сверить 
каждую цифру, 
учесть все 
«за» и «против». 
Андрей Выборнов 
и Семён Спектор 

1998 год. Дискуссия не прекращается даже в перерыве заседания 
Областной Думы. В центре – Н.А. Воронин 

2004 год. Депутаты Палаты Представителей 
на производстве2004 год. Визит в Свердловскую область Президента РФ В.В. Путина 

2008 год. Депутаты Законодательного Собрания на Первоуральском 
новотрубном заводе

2006 год. Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
в полях Ирбитского района

2007 год. Спортивные эмоции. Депутаты Заксобрания после 
дружеского футбольного матча
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КАРАПЕТЯН Армен Эминович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, заместитель председателя комитета по бюджету, 
финансам и налогам (декабрь 2011 – сентябрь 2016).

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области (сентябрь 2016 – май 2018), заместитель предсе-
дателя комитета по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды (октябрь 2016 – май 
2018). Полномочия прекращены досрочно.

КАСИМОВ Евгений Петрович
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области, член комитета по социальной политике (декабрь 
2011 – сентябрь 2016).

КАПЧУК Сергей Александрович
Депутат Палаты Представителей от Кушвинского од-

номандатного избирательного округа № 15, председатель 
комитета по экономической политике, бюджету, финан-
сам и налогам (апрель 2000 – март 2004).

Депутат Палаты Представителей, председатель коми-
тета по экономической политике, бюджету, финансам и 
налогам (март 2004 – ноябрь 2005), член комитета по эко-
номической политике, бюджету, финансам и налогам (но-
ябрь 2005 – март 2008).

КАРЯКИН Константин Викторович
Депутат Областной Думы, член комитета по соци-

альной политике (апрель 2002 – март 2005), заместитель 
председателя комитета по социальной политике (март 
2005 – октябрь 2006).

КИЯТКИН Павел Михайлович
Депутат Палаты Представителей от Кушвинского од-

номандатного избирательного округа № 15, заместитель 
председателя комитета по социальной политике (март 
2008 – июль 2011), председатель комитета по социальной 
политике (июль 2011 – декабрь 2011). Полномочия пре-
кращены досрочно в связи с самороспуском Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

КЛИМЕНКО Михаил Николаевич
Депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области от Кировского одномандатного избирательно-
го округа № 8 (сентябрь 2016 – наст. время), заместитель 
председателя комитета по бюджету, финансам и налогам 
(октябрь 2016 – наст. время).

КЛИМИН Владимир Григорьевич
Депутат Палаты Представителей от Верх-Исетского 

одномандатного избирательного округа № 4, член комите-
та по промышленной, аграрной политике и природополь-
зованию (март 2007 – октябрь 2007). Полномочия прекра-
щены досрочно в связи с назначением на государствен-
ную должность Свердловской области.

КОВПАК Игорь Иванович
Депутат Палаты Представителей от Октябрьского од-

номандатного избирательного округа № 8, заместитель 
председателя комитета по экономической политике, бюд-
жету, финансам и налогам (апрель 1998 – апрель 2000).

Депутат Палаты Представителей от Кировского одно-
мандатного избирательного округа № 6, член комитета по 
вопросам законодательства и местного самоуправления 
(март 2004 – март 2008).

Депутат Палаты Представителей от Кировского одно-
мандатного избирательного округа № 6, член комитета по 
социальной политике (март 2008 – декабрь 2011). Пол-
номочия прекращены досрочно в связи с самороспуском 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Кировского одномандатного избирательно-
го округа № 8, член комитета по вопросам законодатель-
ства и общественной безопасности (декабрь 2011 – март 
2013). Полномочия прекращены досрочно по собственно-
му желанию.

КОВПАК Лев Игоревич
Депутат Областной Думы, член комитета по бюдже-

ту, финансам и налогам (март 2010 – декабрь 2011). Пол-
номочия прекращены досрочно в связи с самороспуском 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области от Первоуральского одномандатного избира-
тельного округа № 22, заместитель председателя комите-
та по бюджету, финансам и налогам (декабрь 2011 – сен-
тябрь 2016).

КОМРАТОВ Юрий Сергеевич
Депутат Свердловской областной Думы от Нижнета-

гильского избирательного округа № 4, член комитета по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам 
(апрель 1994 – апрель 1996).

Депутат Областной Думы, член комитета по экономи-
ческой политике, бюджету, финансам и налогам (апрель 
1996 – апрель 1998).

КОНЬКОВ Владимир Андреевич
Депутат Областной Думы, заместитель председателя 

комитета по промышленной, аграрной политике и приро-
допользованию (октябрь 2006 – март 2010).

Депутат Областной Думы, заместитель председателя 
комитета по промышленной, аграрной политике и приро-
допользованию (март 2010 – декабрь 2011). Полномочия 
прекращены досрочно в связи с самороспуском Законо-
дательного Собрания Свердловской области.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области, заместитель председателя комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике (декабрь 2011 – 
сентябрь 2016).

ФОТОХРОНИКА ЗССО:   события, люди, акценты

2018 год.
На международном 

форуме в Чехии. 
Выступает 

председатель 
Законодательного 

Собрания 
Свердловской 

области 
Л.В. Бабушкина

2017 год. 
Законодательное 
Собрание 
Свердловской 
области посетили 
моряки-подводники

2016 год. В акции «Доброволец»  приняли участие губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и депутаты ЗССО

2014 год. Минск. Делегацию Свердловской области с участием губернатора 
Е.В. Куйвашева и депутатов областного Заксобрания приветствует 
Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко

2009 год. Депутаты Законодательного Собрания 
посетили Белоярскую атомную электростанцию

2015 год. Депутаты провожают на юг детский Поезд 
здоровья

2014 год. Вечная память... Депутаты Законодательного Собрания на митинге 
у «Чёрного тюльпана»


