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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Уважаемые воины-ракетчики и ветераны войск!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днём Ракетных 
войск стратегического назначения!

Ровно 60 лет назад был соз-
дан этот важнейший вид Вооружён-
ных сил, ставший сегодня основным 
компонентом сдерживания возмож-
ной ядерной агрессии против нашей 
страны, важным гарантом националь-
ной безопасности.

На территории Свердловской области располагаются несколько 
войсковых частей РВСН. Уральские воины-ракетчики ведут кругло-
суточное боевое дежурство, ответственно и профессионально вы-
полняя свой воинский долг. Предприятия оборонно-промышленно-
го комплекса Свердловской области вносят весомый вклад в осна-
щение Ракетных войск стратегического назначения уникальной вы-
сокоточной техникой, укрепляя оборонную мощь страны.

Уважаемые военнослужащие Ракетных войск стратегического 
назначения!

Благодарю вас за преданную службу, высокую ответственность 
и патриотизм. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, новых успехов в ответственной и важной миссии по обеспече-
нию безопасности России и россиян.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Устинов

Дмитрий Савин

Владимир Трифонов

Глава городского округа 
Краснотурьинск борется с 
нарушителями закона об от-
ветственном обращении с 
животными.

  II

Начальник оперативного 
отдела департамента по ох-
ране животного мира Сверд-
ловской области принял 
участие в рейде против бра-
коньеров на границе Ирбит-
ского МО и Артёмовского ГО.

  III

79-летний мастер спорта по 
лёгкой атлетике из Зареч-
ного принял участие в лыж-
ных гонках на призы «Об-
ластной газеты», которые 
прошли в воскресенье в по-
сёлке Октябрьском.

  IV
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Россия

Владивосток 
(III)
Иркутск (III)
Казань (I, IV)
Москва (I)
Мурманск 
(IV)
Ростов-
на-Дону (I)
Санкт-
Петербург (I, IV)
Хабаровск (III)

а также

Республика 
Татарстан (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV)
Киргизия (I)
Китай (I, III)
Финляндия (IV)
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

www.oblgazeta.ru

Экспорт российских вооружений и военной техники растёт: в текущем году 
отгружено продукции на общую сумму $13 млрд. Это более чем на два 
с лишним миллиарда больше, чем на тот же период прошлого года. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на заседании 
Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества 

с иностранными государствами

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (I,II,IV)

Сухой Лог (I,III)

Туринск (II)

Асбест (I)

Краснотурьинск (II)

Богданович (I,II)

Берёзовский (II)

Новая Ляля (IV)

Кушва (II)

Красноуфимск (IV)

Новоуральск (IV)

р.п.Сосьва (II)

Заречный (I,IV)
р.п.Белоярский (I)

р.п.Рефтинский (I)

Североуральск (IV)

р.п.Малышева (I,III)

п.Октябрьский (I)

с.Байкалово (IV)

цы Асбеста, которая являет-ся межмуниципальным ме-дицинским центром. – Если ранее мы в нашей больнице ежегодно принимали около 7 000 пациентов с подозре-ниями на онкологию, то те-перь сможем обследовать и лечить более 20 000 чело-век в год. Центр амбулаторной он-копомощи рассчитан на ока-зание квалифицированной медицинской помощи жи-телям Асбеста, Рефтинско-го, Малышева, Белоярско-го района, Заречного, Сухо-го Лога, Камышлова, Богда-новича. Теперь для жителей этих территорий диагно-стика онкологических забо-леваний станет доступнее, а это более 260 тысяч паци-ентов. Под Центр амбулатор-ной онкологической по-мощи выделили весь тре-тий и часть четвёртого эта-жа основного здания город-ской больницы Асбеста. Ка-питальный ремонт там шёл более полугода. Затем в по-мещение завезли новое со-временное оборудование общей стоимостью почти на 20 миллионов рублей. Один только маммограф, приоб-

ретённый за счёт субсидий министерства здравоохра-нения Свердловской обла-сти, обошёлся более чем в шесть миллионов рублей.– Мы приняли на рабо-ту новых сотрудников, так что теперь в центре в тес-ной взаимосвязи работа-ют онкологи, хирурги, он-коурологи, онкогинеколо-ги, онкодерматологи, – го-ворит Игорь Брагин. – Воз-можно обследование в каби-нетах рентгендиагностики, маммографии, ультразву-

ковой диагностики, эндо-скопических исследований. Кроме того, мы оборудовали и дневной стационар с дву-мя палатами на 10 мест. Он-кобольным уже не придёт-ся ездить в областной центр на противоопухолевую ле-карственную терапию. Они будут проходить её прямо здесь, у нас. Врачи уверяют: появле-ние Центра амбулаторной онкологической помощи со-кратит сроки обследования пациентов с подозрением 

на онкологию и время по-становки диагноза до 10–14 дней. А время – самое цен-ное для таких больных. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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«Екатеринбург Арена» признана лучшим стадионом РоссииИрина ПОРОЗОВА
«Екатеринбург Арена» стала 
победителем II Националь-
ного конкурса на образцо-
вое спортивное сооружение 
среди стадионов категории 
«А» (с трибунами от 15 тысяч 
зрительских мест). Первое 
место она разделила с фут-
больным стадионом «Казань 
Арена».Всего в этой номинации было заявлено 10 спортив-ных сооружений. Второе ме-сто занял стадион «Калинин-град». На третьей строчке рас-положились сразу два объек-та – «Газпром Арена» (Санкт-Петербург) и «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону).Организаторами конкур-са выступили Российская ас-

социация спортивных соору-жений, Олимпийский и Пара-лимпийский комитеты Рос-сии при поддержке Минспор-та РФ. При оценке конкурсан-тов учитывались архитекту-ра, внутренний дизайн, функ-циональность сооружения, со-ответствие техрегламентам, доступность для маломобиль-ных граждан и эффективность деятельности стадиона, отме-чается на сайте конкурса.– Эта победа – резуль-тат большой работы коллек-тива «Екатеринбург Арены», «Спорт-Ин». Команды, кото-рой предстояло решить не-простые задачи: принять в экс-плуатацию новый спортивный объект, подготовить его к ЧМ-2018, успешно провести матчи чемпионата мира и наладить его функционирование в ре-

жиме «наследия». За это время стадион стал не просто местом для проведения футбольных матчей, а многофункциональ-ной площадкой, готовой при-нять у себя мероприятия и со-бытия самого разного и порой неожиданного формата, – так прокомментировали победу в официальном аккаунте стади-она в Instagram.Отметим, третье место в номинации «Многофункцио-нальные спортивные комплек-сы» конкурса занял екатерин-бургский «Калининец». 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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  III

Временно исполняющий обязанности генерального консула КНР в Екатеринбурге господин 
Ши Тяньцзя передал компьютеры и многофункциональное устройство екатеринбургскому лицею 
№ 110. Техника поможет ученикам лицея более качественно изучать китайский язык

«Китайский язык – в массы»

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Евгений Куйвашев встретился с 
Генконсулом Киргизии в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл рабо-
чую встречу с Генеральным консулом Киргизской Республики 
в Екатеринбурге Русланом Бийбосуновым. В ходе встречи обсужда-
лись мероприятия перекрёстного года двух стран в 2020 году.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской об-
ласти, глава региона отметил, что Средний Урал и Киргизию связы-
вает многолетняя дружба и совместные проекты в разных сферах. 
В частности, в 2018 году была успешно воплощена гуманитарная 
акция к 90-летию со дня рождения Чингиза Айтматова.

В марте 2019 года делегация Свердловской области принима-
ла участие в мероприятиях восьмой российско-киргизской межре-
гиональной конференции. Следующий, девятый, форум межрегио-
нального сотрудничества состоится в Екатеринбурге.

Руслан Бийбосунов поблагодарил Евгения Куйвашева за хоро-
шие условия, созданные в регионе для развития межрегиональных 
связей, и пообещал поддержку и всестороннюю помощь.

Отметим, 2020 год лидерами двух стран объявлен перекрёст-
ным годом России и Киргизии.

Валентин ТЕТЕРИН

Свердловская область стала первой 
на крупнейшей российской выставке
Стенд Свердловской области седьмой год подряд признан лучшим 
на выставке «Ладья. Зимняя сказка – 2019» в Москве, сообщает 
департамент информационной политики региона. 

Диплом за первое место «За лучшее художественное оформ-
ление региональной экспозиции» присуждён правительству Сверд-
ловской области. Министерство инвестиций и развития награжде-
но дипломом за лучшие практики по поддержке народных худо-
жественных промыслов. XXVII вставка-ярмарка народных художе-
ственных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка» проходила в 
Москве 11–15 декабря, на ней были представлены эксклюзивные 
изделия мастеров 65 регионов страны. На экспозиции Свердлов-
ской области, посвящённой сказам известного уральского писате-
ля Павла Бажова, были представлены работы 16 мастеров. 

– На объединённом стенде региона представлены: художе-
ственная ковка, литьё металла, нижнетагильская лаковая роспись 
по металлу, производство фарфоровой расписной посуды, худо-
жественной керамики, изделий из лозы и бересты, работы сверд-
ловских ювелиров и камнерезов. Мы гордимся нашими мастерами 
и дорожим званием «лучшие» этой авторитетной площадки, – ска-
зала министр инвестиций и развития Свердловской области Викто-
рия Казакова.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Ещё один шанс на спасениеЦентр амбулаторной онкологической помощи в Асбесте сможет принимать более 20 000 человек в год

 В ТЕМУ
По плану минздрава Сверд-
ловской области, в ближай-
шие годы в регионе планиру-
ется увеличение диагностики 
рака на первой и второй ста-
диях до 60 процентов и сни-
жение смертности от онколо-
гии на 18 процентов к 2024 
году (см. «Облгазету» №215 
от 22.11.2019). На Среднем 
Урале должны открыть но-
вый Центр ядерной медици-
ны на базе Свердловского об-
ластного онкодиспансера и 
несколько референс-центров 
в области, которые создадут 
единое клинико-диагности-
ческое пространство для он-
кологов.

 КОММЕНТАРИЙ
Давая интервью «Облгазете» (см. №137 от 03.08.2019), заместитель гу-
бернатора Свердловской области Павел КРЕКОВ так прокомментировал 
ситуацию с онкологией в регионе: 

– Вопросами онкологии нужно заниматься особо. Именно по-
этому в эту сферу выделяются миллиарды средств на федераль-
ном уровне. Важно, что мы переходим на иные, более дорогостоя-
щие схемы химиолечения. И здесь нужно побороть инерцию мыш-
ления онкологов, которые должны переходить на назначение доро-
гостоящего и длительного химиолечения, что, увы, делалось дале-
ко не всегда в прежние годы. Радует, что смертность от онкологии 
уже меньше. Главное – как можно раньше выявлять у человека он-
козаболевание. Необходимо добиться качественного медосмотра и 
диспансеризации. Это национальный проект, за который достаточ-
но конкретно спросят, поэтому каждая нерешённая проблема будет 
иметь свою фамилию.

Наталья ДЮРЯГИНА
Вчера в межмуниципаль-
ном медицинском цен-
тре Асбеста открылся пер-
вый в Свердловской обла-
сти Центр амбулаторной 
онкологической помощи. 
Теперь люди с подозрени-
ями на онкологию из Ас-
бестовского городского 
округа и районов поблизо-
сти смогут быстрее прохо-
дить необходимое обсле-
дование в комфортных ус-
ловиях. А раковые боль-
ные будут получать лекар-
ственную противоопухо-
левую терапию без поез-
док в Екатеринбург. В ре-
гионе планируют открыть 
ещё 19 таких амбулатор-
ных центров. – Наша задача – как мож-но раньше выявлять онко-логические заболевания на первой и второй стади-ях, которые наиболее эф-фективно поддаются лече-нию. Новый региональный Центр амбулаторной онко-логической помощи будет способствовать этому, – счи-тает Игорь Брагин, глав-ный врач городской больни-

ЗНАЙ НАШИХ!

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Новый маммограф 
Центра 
амбулаторной 
онкологической 
помощи в Асбесте 
обошёлся 
более чем
в 6 миллионов 
рублей. Аппарат 
позволит 
качественно 
обследовать 
жительниц 
Асбеста, 
Рефтинского, 
Малышева, 
Белоярского 
района, Заречного, 
Сухого Лога, 
Камышлова, 
Богдановича
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Законы Свердловской области
 от 12 декабря 2019 года № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов»;
от 12 декабря 2019 года № 121-ОЗ «О бюджете государственного внебюджетного Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов»;
 от 12 декабря 2019 года № 122-ОЗ «О внесении изменений в параграф 28 Стратегии социаль-
но-экономического развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы»;
от 12 декабря 2019 года № 123-ОЗ «О внесении изменения в статью 1-1 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организа-
ций» и признании утратившим силу Закона Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области на-
лога на имущество организаций»;
 от 12 декабря 2019 года № 124-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
применении на территории Свердловской области инвестиционного налогового вычета по налогу 
на прибыль организаций» и Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 3 За-
кона Свердловской области «О применении на территории Свердловской области инвестицион-
ного налогового вычета по налогу на прибыль организаций»;
 от 12 декабря 2019 года № 125-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
государственной поддержке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) перера-
ботку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пище-
вых лесных ресурсов, в Свердловской области»;
 от 12 декабря 2019 года № 126-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 12 декабря 2019 года № 127-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области» и статьи 1 и 3 Зако-
на Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Сверд-
ловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»;
 от 12 декабря 2019 года № 128-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»;
 от 12 декабря 2019 года № 129-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»;
от 12 декабря 2019 года № 130-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области»;
 от 12 декабря 2019 года № 131-ОЗ «О внесении изменения в приложение 47 к Закону Сверд-
ловской области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;
 от 12 декабря 2019 года № 132-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 
области «О перераспределении отдельных полномочий по распоряжению земельными участка-
ми, государственная собственность на которые не разграничена, между органами местного са-
моуправления муниципального образования «город Екатеринбург» и органами государственной 
власти Свердловской области и о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-
бенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
 от 12 декабря 2019 года № 133-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»;
 от 12 декабря 2019 года № 134-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»;
 от 12 декабря 2019 года № 135-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Свердлов-
ской области «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, признан-
ному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы» и статью 4 Закона Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребен-
ка, находящегося под опекой или попечительством»;
 от 12 декабря 2019 года № 136-ОЗ «О внесении изменений в статью 22 Областного закона «О 
защите прав ребенка»;
 от 12 декабря 2019 года № 137-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» и признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «О государственной казне Свердловской области».
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 10.12.2019 № 2199-ПЗС «О Программе управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов».
 от 10.12.2019 № 2250-ПЗС «О даче согласия на утверждение Территориальной программы го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
 от 10.12.2019 № 2251-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее по-
требления на территории Свердловской области»;
 от 10.12.2019 № 2252-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об обеспечении 
продовольственной безопасности Свердловской области»;
 от 10.12.2019 № 2253-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении 
на территории Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной системы 
налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков»;
 от 10.12.2019 № 2254-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области в сфере организа-
ции мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев»;
 от 10.12.2019 № 2255-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 30.10.2018 № 1522-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О порядке рас-
пределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осущест-
вляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области»;
 от 10.12.2019 № 2256-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 18.12.2018 № 1665-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области«О государствен-
ных информационных системах Свердловской области»;
 от 10.12.2019 № 2257-ПЗС «О внесении изменений в пункты 25 и 26 Положения о конкурсе 
представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, посвященном Дню местного самоуправления»;
Постановления Правительства Свердловской области
 от 12.12.2019 № 895-ПП «Об утверждении распределения объемов субвенций из областно-
го бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, не распределенных Законом Свердловской 

области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов», в 2019 году»;
 от 12.12.2019 № 897-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставления и расходова-
ния субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях»;
 от 12.12.2019 № 898-ПП «О внесении изменений в перечень мероприятий Свердловской обла-
сти по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом в 2019 году, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 17.10.2018 № 718-ПП»;
 от 12.12.2019 № 899-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда ра-
ботников государственных организаций Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодежной полити-
ки Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.10.2016 № 708-ПП»;
 от 12.12.2019 № 914-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства 
Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Свердлов-
ской области»;
 от 12.12.2019 № 915-ПП «О внесении изменения в перечень населенных пунктов Свердлов-
ской области, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 
июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», и в которых допускается оформление ветеринарных со-
проводительных документов на бумажном носителе, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 22.06.2018 № 394-ПП». 
13 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 12.12.2019 № 272-РГ «О переносе выходного дня в 2019 году в Свердловской области» 
(номер опубликования 23715).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 12.12.2019 № 889-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 23.06.2015 № 515-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 22 марта 2006 
года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области» (номер опубликования 23716);
 от 12.12.2019 № 890-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 14.10.2009 № 1197-ПП «Об утверждении Положения о порядке и сроках предва-
рительного рассмотрения предложений об изменении Перечня объектов государственной соб-
ственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» (номер опубликования 23717);
 от 12.12.2019 № 891-ПП «Об установлении на 2020 год коэффициента увеличения, применя-
емого при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной соб-
ственности Свердловской области, и земельные участки, право государственной собственно-
сти на которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 23718);
 от 12.12.2019 № 892-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП» (номер 
опубликования 23719);
 от 12.12.2019 № 893-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.12.2017 № 1047-ПП» (номер опубликования 23720);
 от 12.12.2019 № 894-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 06.12.2018 № 866-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2019 году» (номер опубликования 23721);
 от 12.12.2019 № 896-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, на поддержку муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций, расположенных на территории Свердловской области, – победителей конкурса среди му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Сверд-
ловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соответствии с целями и за-
дачами проекта «Уральская инженерная школа», в 2019 году» (номер опубликования 23722);
 от 12.12.2019 № 900-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1293-ПП» (номер опубликования 23723);
 от 12.12.2019 № 901-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 06.11.2012 № 1242-ПП «Об утверждении Порядка вступления в переговоры об 
осуществлении областными и территориальными исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области межрегиональных связей и ведения этих переговоров» (но-
мер опубликования 23724);
 от 12.12.2019 № 902-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 03.08.2011 № 1011-ПП «Об утверждении Порядка организации изготовления и соору-
жения надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы» (номер опубликования 23725);
 от 12.12.2019 № 903-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области в сфере социальной защиты» (номер опубликования 23726);
 от 12.12.2019 № 904-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропро-
мышленном комплексе, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.11.2018 № 784-ПП» (номер опубликования 23727);
 от 12.12.2019 № 905-ПП «Об использовании средств областного бюджета для обеспече-
ния реализации полномочий Российской Федерации по лицензированию отдельных видов де-
ятельности в сфере охраны здоровья граждан, переданных для осуществления органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, на территории Свердловской области в 
2020–2022 годах» (номер опубликования 23728);
 от 12.12.2019 № 906-ПП «Об утверждении Порядка выдачи справки о соответствии органи-
зации условиям, указанным в подпункте 23 пункта 2 статьи 3 Закона Свердловской области от 
27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» (номер опубликования 23729);
 от 12.12.2019 № 907-ПП «О создании государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Централизованная бухгалтерия государственных учреждений сферы культуры и ис-
кусства» (номер опубликования 23730);
 от 12.12.2019 № 908-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 04.04.2012 № 343-ПП «Об утверждении Порядка согласования мероприятий по 
уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период не-
благоприятных метеорологических условий на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 23731);
 от 12.12.2019 № 909-ПП «Об изменении и установлении границ земель, на которых распо-

ложены леса, расположенные в лесопарковых зонах, на территории Режевского лесничества 
Свердловской области» (номер опубликования 23732);
 от 12.12.2019 № 910-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 11.09.2009 № 1047-ПП «Об утверждении Перечня форменной одежды 
государственных лесных инспекторов в лесничествах и лесопарках, находящихся на территории 
Свердловской области, порядка ее выдачи и ношения» (номер опубликования 23733);
 от 12.12.2019 № 911-ПП «О внесении изменений в распределение субсидии из областно-
го бюджета местным бюджетам, предоставление которой предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», между муниципальными обра-
зованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году на переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств, поступивших от государ-
ственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2019 
№ 54-ПП» (номер опубликования 23734);
 от 12.12.2019 № 912-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения проектов 
документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую 
границу с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и подготовки заключений, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 28.04.2008 № 388-ПП» (номер опубликования 23735);
 от 12.12.2019 № 913-ПП «О внесении изменений в комплексную программу «Развитие город-
ского округа Верхняя Пышма» на 2017–2022 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 14.09.2017 № 677-ПП» (номер опубликования 23736);
 от 12.12.2019 № 917-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии автономной не-
коммерческой организации «Стратегическое партнерство по экономическому и социальному 
развитию Уральского федерального округа» в 2019 году» (номер опубликования 23748);
 от 12.12.2019 № 918-ПП «Об утверждении Порядка поощрения в 2019 году за достижение 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности Губернатора Сверд-
ловской области и исполнительных органов государственной власти Свердловской области» 
(номер опубликования 23749).
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 10.12.2019 № 2194-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской обла-
сти Наумова А.П.» (номер опубликования 23737);
 от 10.12.2019 № 2195-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской обла-
сти Поповой Н.В.» (номер опубликования 23738);
 от 10.12.2019 № 2196-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской обла-
сти Софроновой Ю.Н.» (номер опубликования 23739);
 от 10.12.2019 № 2260-ПЗС «Об утверждении заместителя председателя комитета Законода-
тельного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам» (номер опубли-
кования 23740);
 от 10.12.2019 № 2262-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области» (номер опубликования 23741);
 от 10.12.2019 № 2263-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Собра-
ния Свердловской области» (номер опубликования 23742).
Указы Губернатора Свердловской области 
 от 12.12.2019 № 666-УГ «О мерах по реализации положений Федерального закона от 3 де-
кабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам» (номер опубликования 23743);
 от 12.12.2019 № 667-УГ «О внесении изменений в отдельные правовые акты Губернатора 
Свердловской области» (номер опубликования 23744);
 от 13.12.2019 № 669-УГ «Об установлении значений предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 2020 год» (номер опубли-
кования 23745).
Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 12.12.2019 № 701-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии города 
Березовского по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1616-РП» (номер опубликования 23746);
 от 12.12.2019 № 703-РП «О признании утратившим силу распоряжения Правительства Сверд-
ловской области от 20.06.2017 № 493-РП «О создании проектных комитетов по направлениям со-
циально-экономической политики Свердловской области» (номер опубликования 23747).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 11.12.2019 № 3135 «Об утверждении Порядка создания комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой стоимости» (номер опубликования 23750).
Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 11.12.2019 № 513 «Об установлении коэффициента оптимизации к суммарной оценке рас-
ходных полномочий поселений, муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, на 2020 год» (номер опубликования 23751);
 от 11.12.2019 № 514 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Свердловской 
области от 21.12.2015 № 493 «Об утверждении перечня кодов подвидов доходов по видам дохо-
дов областного бюджета, главными администраторами которых являются органы государствен-
ной власти Свердловской области» (номер опубликования 23752);
 от 12.12.2019 № 516 «О внесении изменений в Положение о комиссии Министерства финан-
сов Свердловской области по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, ут-
вержденное приказом Министерства финансов Свердловской области от 23.10.2017 № 443» 
(номер опубликования 23753).
Приказ Министерства культуры Свердловской области 
 от 11.12.2019 № 530 «О внесении изменений в административный регламент осуществления 
государственного контроля за состоянием государственной части Музейного фонда Российской 
Федерации на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства куль-
туры Свердловской области от 31.07.2019 № 314» (номер опубликования 23754).
Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
 от 10.12.2019 № 342 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, при замещении 
которых государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами» (номер опубликования 23755).
Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 13.12.2019 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за ноябрь 2019 года» 
(номер опубликования 23756).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 11.12.2019 № 742 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Бывший дом управляющего заводом (ныне здание заводоуправления)», 
расположенного по адресу: Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, механический 
завод, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23757);
 от 11.12.2019 № 743 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание магазина Мещерякова», расположенного по адресу: Свердлов-

ская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 35 а, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 23758);
 от 11.12.2019 № 744 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ка-
мышлов, ул. Карла Маркса, д. 51 б, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 23759);
 от 11.12.2019 № 745 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом купца Бойцова», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 37, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 23760);
 от 11.12.2019 № 746 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом, в котором находилась большевистская подпольная типография», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 20, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 23761);
 от 11.12.2019 № 747 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание главного магазина Артинского завода (ныне центральный 
склад)», расположенного по адресу: Свердловская область, Артинский район, р.п. Арти, механи-
ческий завод, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23762);
 от 11.12.2019 № 748 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание, где размещался штаб частей особого назначения (ЧОН)», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 28, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 23763);
 от 11.12.2019 № 749 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание ремесленного училища», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 41, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 23764);
 от 11.12.2019 № 750 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Сад Алапаевского металлургического завода, где в 1921 г. выступал 
М.И. Калинин», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, Сад металлур-
гического завода, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23765);
 от 11.12.2019 № 751 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Старый Нейво-Алапаевский завод», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Алапаевск, Металлургический завод, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 23766);
 от 11.12.2019 № 752 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Аптека», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапа-
евск, ул. Смольниковых, д. 39, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 23767);
 от 11.12.2019 № 753 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом, в котором формировался отряд связи под командованием Черны-
шева», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Фрунзе, д. 8, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 23768);
 от 11.12.2019 № 754 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Бывший дом управителя Алапаевского металлургического завода», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 23, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 23769);
 от 11.12.2019 № 755 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Свято-Троицкий собор», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, ул. Чайковского, д. 19, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 23770);
 от 11.12.2019 № 756 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Дом, в котором жил Чайковский Петр Ильич в 1849–1850 гг.», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Чайковского, д. 30, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 23771);
 от 11.12.2019 № 757 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ала-
паевск, ул. Пушкина, д. 33, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 23772);
 от 11.12.2019 № 758 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Заводской госпиталь», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, ул. Шляпиной, д. 1, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 23773);
 от 11.12.2019 № 759 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом, где в 1905 г. заседал первый на Урале Совет рабочих депутатов», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 18, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 23774);
 от 11.12.2019 № 760 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Александровская церковно-приходская школа», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Фрунзе, д. 43, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 23775);
 от 11.12.2019 № 761 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом, в котором жил создатель первой в России водяной турбины 
И.Е. Софонов», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Розы Люк-
сембург, д. 30, и режима использования данной территории» (номер опубликования 23776);
 от 11.12.2019 № 762 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Зал и водяная турбина», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, металлургический завод, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 23777);
 от 11.12.2019 № 763 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Петро-Павловская церковь», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Алапаевск, п. Нейво-Шайтанский, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 23778);
 от 11.12.2019 № 764 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание земской школы», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Алапаевск, ул. Перминова, д. 58, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 23779);
 от 11.12.2019 № 765 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Бывший дом Копылова, в котором в 1905–1906 гг. находилась конспи-
ративная квартира алапаевских большевиков и в 1906 г. останавливался Я.М. Свердлов», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Павлова, д. 129, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 23780).

Закон собаке друг?Почему правила об ответственном обращении с животными не прибавили ответственности ни безалаберным хозяевам, ни службам по отлову бездомных хвостатых?Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА
Год назад Госдума РФ при-
няла закон об ответствен-
ном обращении с животны-
ми, работа над которым ве-
лась аж с 2010 года. Казалось, 
он должен был получиться 
выверенным до мелочей, од-
нако всё это время его про-
должают дополнять и уточ-
нять другими нормативны-
ми актами. Пока же по факту 
в жизни домашних питомцев 
и их бесхозяйных собратьев 
ничего глобально не измени-
лось. Почему?

«Осторожно, 
добрая собака!»На прошлой неделе проку-ратура Свердловской области организовала проверку по ин-формации СМИ о том, что бро-дячие собаки напали на 11-лет-него мальчика в Берёзовском, когда тот шёл на занятия к ре-петитору. Одна из собак уку-сила ребёнка за ногу, его при-шлось везти в травмпункт. Как выяснилось, жители не раз про-сили управляющую компанию разобраться со стаей бродяжек, но безрезультатно.В Кушве суд взыскал с мэ-рии 10 тысяч рублей в каче-стве компенсации морально-го ущерба в пользу женщины, которую безнадзорная собака укусила весной. В Нижнем Таги-ле «ничейный» пёс укусил вто-роклассницу, возвращавшуюся из школы. По муниципальному контракту  ООО «Специализи-рованная служба» с начала го-да отловила 1157 бродячих со-бак, но их по-прежнему можно увидеть в каждом микрорайо-не города, и далеко не все жи-вотные – мирные. За год от жи-телей поступило более 700 жа-лоб на агрессивное поведение хвостатых беспризорников. Эти жалобы сейчас возглавля-ют список претензий от жите-

лей, которые поступают в мэ-рию. В администрации уже ду-мают над выделением допол-нительных средств из местной казны и созданием муници-пальной службы по отлову без-домных животных, которая ра-ботала бы параллельно с имею-щимися подрядчиками. У людей возникает ло-гичный вопрос: почему за-кон об ответственном об-ращении с животными уже год как принят, а проблем не убавилось?
Судьба по тендеруС 1 января 2020 года всту-пают в силу несколько положе-ний закона. В их числе – статьи о приютах для животных, орга-низации мероприятий по обра-щению с животными без вла-дельцев, о государственном надзоре и общественном кон-троле в области обращения с животными. Годовую отсрочку для них ввели для того, чтобы 

успеть подготовить  норматив-ные подзаконные акты, необхо-димые для реализации закона. Федеральным министерствам давалось на это 180 дней, но ра-бота немного затянулась. Так, федеральная методичка по ор-ганизации деятельности при-ютов для хвостатых беспризор-ников вышла лишь в конце но-ября. Разве можно успеть за 
один месяц построить и обно-
вить приюты в соответствии 
с новыми требованиями? В ряде субъектов РФ, таких как Приморье и Татарстан, просили продлить переходный период на два года, но инициативу по-ка не поддержали. А что же на Среднем Урале? По словам директора департа-мента ветеринарии Свердлов-ской области – главного госу-дарственного ветеринарного инспектора Свердловской обла-сти Евгения Трушкина, в реги-оне пока один муниципальный и 15 частных приютов, которые действуют как пункты кратко-

временного содержания (ПКС) для собак без владельцев. При этом 40 (!) муниципалитетов, по словам руководителя депар-тамента, предоставили в депар-тамент информацию о потреб-ности в таких учреждениях и отсутствии средств на их стро-ительство. И этот вопрос ещё предстоит решить.Вопросы возникают и к от-бору подрядчиков, которые занимаются отловом и содер-жанием животных.  Исполни-телем контракта сегодня мо-жет стать как зоозащитная ор-ганизация, так и, например, компания, у которой основ-ной профиль – ремонтно-стро-ительные работы. Словом, лю-бой, кто предложит самую вы-годную цену. Приказом то-го же департамента установ-лена максимальная предель-ная стоимость работ и услуг по отлову и содержанию со-бак без владельцев: отлов жи-вотного с учётом транспорти-ровки – тысяча рублей, кастра-

ция (стерилизация) – 1500 ру-блей, учёт и содержание в пун-кте кратковременного содер-жания – 280 рублей в сутки. Цифры взяты не с потолка, однако во время торгов сто-имость контракта порой сни-жается до 60 процентов. Как привить, стерилизовать и нор-мально кормить собаку в тече-ние месяца на деньги, урезан-ные в два с лишним раза?Формально новые прави-ла обращения с безнадзорны-ми животными начнут дей-ствовать только через две не-дели, но умерщвление живот-ных под каким бы то ни было предлогом уже сейчас запреще-но. Поэтому уже с нынешнего года контракты заключаются по-новому: собак отпускают об-ратно на улицу с биркой в ухе. Но механизмов общественного и государственного контроля в этой сфере по-прежнему нет. А значит, тем же общественни-кам невозможно проконтроли-ровать, как соблюдаются тре-бования, прописанные в кон-трактах. Между тем наруше-ния есть, и они зафиксированы в ходе проверок надзорных ор-ганов. То подрядчики не могли найти акты отлова и докумен-ты, подтверждающие прове-дение ветобследования и дру-гих процедур, то не вёлся учёт содержания отловленных со-бак, то комиссии предоставля-ли фиктивные карточки. В ито-ге получается, что один и тот же пёс с разницей в три месяца был пойман сначала в Турин-ске, а потом в Богдановиче.– Судьба собак не долж-на разыгрываться через тен-деры, – считает зоозащитник 
Марк Соколовский. – Этой ра-ботой должны заниматься те, 

кто знает, как это делается. В идеале должна функциониро-вать единая служба на уровне области, где будут обобщать информацию по всем муници-палитетам и решать возника-ющие вопросы.
«Воспитывать 
ответственность 
рублём»Безалаберным владель-цам животных закон тоже не прибавил ответственности. В группе «Подслушано» в Сось-ве» в соцсети чуть не каждый день публикуют объявления: «Оставили котёнка в подъезде – кто-нибудь может забрать?», «Опять подкинули коробку с котятами», «Люди, кто-то вы-бросил щенков – прямо в паке-те связали и оставили…»Как объясняют подрядчи-ки, 80 процентов животных оказываются на улице по ре-шению или недосмотру хозя-ев, и только 20 процентов роди-лись на улице. Сейчас же у не-радивых хозяев есть ещё одно оправдание, чтобы избавить-ся от питомца. Животное же не усыпят – государство и накор-мит, и привьёт, и стерилизует!Отпустить дворовую соба-ку с цепи «погулять»? Нет про-блем. В учреждениях общепита принято подкармливать собак, а на улице Майданова в Куш-ве есть знаменитая тёплая тру-ба, под которой живут полчища прикормленных кошек. Неко-торые открыто называют лов-цов живодёрами и даже пыта-ются помешать им. Были слу-чаи, когда сотрудников «Специ-ализированной службы» забра-сывали камнями. Чтобы лиш-ний раз не провоцировать про-

хожих, специалисты примани-вают собак сосисками и отлав-ливают практически руками, без использования специаль-ных средств.Вести воспитательные бе-седы  и взывать к совести бес-полезно. Нужны жёсткие меры, что и делается в некоторых го-родах.Например, в Краснотурьин-ске административная комис-сия в этом году рассмотрела 23 дела в отношении безответ-ственных хозяев. За нарушение правил содержания животных на них наложили штрафов на сумму 13900 рублей, за неже-лание убирать с улицы за своей собакой – на 4500 рублей.Как сообщили в пресс-службе мэрии, обычно о нару-шении правил содержания в по-лицию сообщают бдительные горожане. А в июле нарушителя выявили после того, как глава городского округа Александр 
Устинов разместил на своей странице в соцсети «ВКонтак-те» пост с видео, снятым на ка-меру видеонаблюдения. На нём видно, как собака бегает без по-водка по реконструированной набережной. Хозяйку быстро нашли и выписали штраф. Но далеко не везде стражи поряд-ка реагируют на обращения по таким, казалось бы, малозначи-тельным поводам.– В законе нет никакого 
рычага, чтобы пресечь попа-
дание собак и кошек на ули-
цу, – говорит Марк Соколов-ский. – Поскольку учёт жи-
вотных не систематизирован, 
найти и привлечь к ответ-
ственности их владельцев по-
прежнему нельзя. Многие да-же не знают о новых правилах – поспрашивайте об этом людей на улицах в разных городах. По-ка единственный действенный способ – выявлять нарушите-лей законодательства и расска-зывать об этом публично. Не-сколько историй, получивших широкую огласку в СМИ – и же-

лающих выбросить питомца на улицу станет меньше. Кро-ме того, деньги логичнее было бы тратить не на отлов, а на то, чтобы дать возможность жите-лям бесплатно либо за неболь-шую плату кастрировать и сте-рилизовать своих животных. Сегодня собаку отловят, а зав-тра её бывший владелец заве-дёт ещё одну.
Что дальше?Закон принят, однако под-спорьем для защиты прав пер-натых и хвостатых пока не стал.На региональном и муни-ципальном уровнях продол-жается работа по приведе-нию законодательства в со-ответствие с федеральным. Заксобрание области пред-ложило региональному пра-вительству рассмотреть во-прос об организации приютов для животных без владель-цев в соответствии с новыми требованиями, в том числе о создании межмуниципаль-ных приютов, а также о воз-можности применения меха-низма государственно-част-ного партнёрства в их орга-низации (соответствующее постановление Заксобра-ния Свердловской области № 2254-ПЗС от 10.12.2019 г. публикуется сегодня в пол-ной версии «ОГ»).  Стало яс-но, что без помощи некоммер-ческих организаций, волон-тёров и добровольцев, кото-рые занимаются бесхозяйны-ми животными, не обойтись. И что гуманное и ответствен-ное обращение у людей надо воспитывать: сам по себе за-кон этого не сделает.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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В Казахстане стартовала подписная кампания в поддержку принятия 
закона о защите животных. На момент отправки номера в печать свой 
голос в поддержку документа отдали более 18,5 тысячи человек. 

Согласно отчётам на сайте администрации Туринского ГО, это три совершенно разных пса – 
одному четыре года, второму два, третьему – 12 лет. Они были пойманы в Туринске 
и отправлены в ПКС в Артёмовском 12 ноября, 29 ноября и 24 декабря прошлого года

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Кукольные персонажи Нового года 

и мешочки для подарков

Представляем фото новогодних поделок, которые сделали участ-
ники досугового благотворительного центра «Гномик».

Пенсионерка из Су-
хого Лога Нина Мосуно-
ва изготавливает народ-
ные куклы. Она смастери-
ла кукольных Деда Моро-
за и Снегурочку. Костюм-
чики у них не совсем тра-
диционные, у Деда Мо-
роза – кафтан и шарова-
ры вместо длинной шубы, 
под стать ему и Снегуроч-
ка. Все костюмы сшиты 
из ткани вручную. Недав-
но две такие куклы увезли 
в качестве подарка в Ис-
панию. 

А ребята с ограни-
ченными возможностями 
здоровья пошили сказочные мешочки с изображениями анге-
лов, солнышка, снежинок, ёлочек. В такой мешочек можно по-

ложить новогодний или 
рождественский пода-
рок и оставить его под 
ёлкой.

Фотографии своих 
самодельных новогод-
них украшений для до-
ма можно отправлять с 
пометкой «Лучшее но-
вогоднее украшение» 
по электронной почте 
elka@oblgazeta.ru или 
по адресу: ГБУ СО «Ре-

дакция газеты «Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Ма-
лышева, 101, 3-й этаж.

Конкурс продлится по 25 декабря. Накануне Нового года мы 
выберем трёх победителей, которые получат призы от редакции.

Рудольф ГРАШИН

Помощь с воздухаАвиационный отряд специального назначения Росгвардии помогает бороться с браконьерами в лесуСтанислав БОГОМОЛОВ
В поимке браконьеров и дру-
гих нарушителей порядка 
в лесу авиационный отряд 
специального назначения 
(АОСН) Росгвардии участву-
ет с 2013 года. Покой зверей 
помогают охранять и другие 
«птицы» – дроны. Корреспон-
дент «Облгазеты» побывал 
в одном из таких рейдов  на 
границе между Ирбитским и 
Артёмовским районами.Выбираем подходящую полянку. Пусковая установка внешне похожа на небольшую катапульту. Один из росгвар-дейцев настраивает беспилот-ник: подсоединяет крылья, ста-вит аккумулятор, заряжает па-рашют, а поскольку только на-чало светать, пока ставится те-пловизорная головка. Щелчок и полетел, родимый!Силы на отлов браконьеров собрались нешуточные: три охотинспектора во главе с на-чальником оперативного отде-ла департамента по охране жи-вотного мира Свердловской об-ласти Дмитрием Савиным, пять авиатехников и четыре бойца специального отряда бы-строго реагирования (СОБР) Росгвардии с автоматами. По-следнее не лишнее: у охотин-спекторов нет табельного ору-жия. А то, что браконьер быва-ет опасен, свидетельствует не-давний случай, когда охотин-спектора Андрея Киргинцева смертельно ранили во время рейда в Таборинском муници-пальном районе. Но вернёмся к дрону: ле-
тит он бесшумно на высоте 
600 метров и спугнуть нико-
го не может, а картинку пе-
редаёт интересную. Работой 
дрона управляют два опера-
тора: слева Максим сверя-
ет на экране по карте движе-
ние беспилотника и управля-
ет им, а справа у Алексея на 
экране побольше – передава-

емая картинка, он управля-
ет тепловизорной камерой. Позади них – консилиум из ин-спекторов и авиатехников.– О, смотрите, стайка каба-нов облюбовала болотце. А вот это пятно побольше – наверное, мамка с поросятами отдыхает, – говорят росгвардейцы. – Ребята, не отвлекаемся, нам люди нужны. Надо погля-деть, что это за две машины у заимки стоят. Сделайте покруп-нее. Да, похоже, охотники. Ма-шины стоят, снегоходы ездят, но ничего не происходит, охо-та не организуется. Ведут себя уверенно, не суетятся, но как-то странно всё это…

Консилиум совещается, а беспилотник тем временем уже возвращается – аккумуля-тора хватает часа на два. Ап-парат делает круг над полян-кой, а потом плавно приземля-ется в снег с парашютом. Вме-сте с аккумулятором меняется и головка – теперь это видео-камера.– Даже если это нормаль-ные охотники, мы должны их проверить, – говорит Дмитрий Савин. – Грань между закон-ной и незаконной охотой бы-вает невелика. С браконьером, у которого нет разрешений ни на охоту, ни на оружие, всё яс-но. А бывает, что бумаги есть, а 

ты вышел за территорию охот-хозяйства – это нарушение. Раз-решение выписано на косулю, а ты лося завалил – более серьёз-ное нарушение.Только отъехали на «Крече-те», из аппаратной сообщают: вполне можете перехватить ав-томобиль УАЗ, если поспешите. Успели. Слегка обалдевшие от такого количества проверяю-щих, двое мужчин показывают свою машину. Оружия нет, мяса нет – они просто ездили попро-ведать свою заимку.Координаты другой заим-ки, где стояли две машины, у нас есть, но лесные дороги так и норовят увести в сторону. Ре-шили запросить помощь с воз-духа, и нам помогли. Намотали 40 километров, но домик наш-ли, а вот хозяев и след простыл. Ну не наш выдался день. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».Китайский язык – в массыСтанислав МИЩЕНКО

Уральские школы вов-
сю готовятся к Новому го-
ду. Вместе с педагогами 
и учениками его реши-
ло встретить генеральное 
консульство Китайской 
Народной Республики в 
Екатеринбурге. На днях 
сотрудники генконсуль-
ства сделали щедрый по-
дарок екатеринбургскому 
лицею № 110. Они пере-
дали учебному заведению 
более десятка новых ком-
пьютеров и многофункци-
ональное копировальное 
устройство, которое помо-
жет детям изучать китай-
ский язык.

Компьютеры 
для дружбыСовременное оборудо-вание получил ресурсный центр китайского языка «Россия-Китай: движение на-встречу» при лицее № 110. Его создали этой весной, что-бы объединить усилия ека-теринбургских школ по пре-подаванию китайского язы-ка. В столице Среднего Ура-ла таких учебных заведений пока восемь. В будущем их число увеличится в несколь-ко раз: школьники всё чаще проявляют интерес к изуче-нию китайского языка. Тем более что с этого года в рос-сийских школах ввели ЕГЭ по этому предмету. При успеш-ной сдаче экзамена ураль-ские школьники смогут по-ступить не только в веду-щие российские вузы, но и в китайские институты и уни-верситеты.Временно исполняющий обязанности генерально-го консула КНР в Екатерин-бурге господин Ши Тяньцзя выразил надежду, что с но-вым учебным оборудовани-ем у лицеистов вырастут шансы на получение обра-зования в Китае.– Мы очень рады, что смогли оказать поддерж-ку уральским школьникам, – рассказал господин Ши Тяньцзя. – Генконсульство всегда готово помогать раз-витию китайского языка в Екатеринбурге и распро-странению нашей культуры по всей Свердловской об-

ласти. Отношения России и Китая функционируют сей-час на очень высоком уров-не. Дружба наших народов с каждым годом углубляет-ся, а сотрудничество, в том числе по вопросам образо-вания, расширяется. Наши дети – надежда наших стран и будущее нашего общего дела.Заместитель начальника департамента образования Екатеринбурга Ольга Баб-
ченко поблагодарила ген-консульство за подарки и отметила, что современные компьютеры позволят уче-никам лицея напрямую свя-зываться со своими китай-скими сверстниками и луч-ше осваивать их язык.– Сегодня мы говорим о глобальном образовании, – подчеркнула Ольга Бабчен-ко. – Это современный тренд, который расширяет знание любого языка. С помощью телемоста вы сможете по-сещать Китай, не выходя из класса. Этот важный проект поможет вам стать успешны-ми в жизни: работать на со-вместных российско-китай-ских предприятиях, путеше-ствовать по Востоку и при-носить пользу той стране и тому городу, где вы живёте. 

С учётом того, что между на-шими народами много обще-го не только в экономике и политике, но и в культурных традициях, перед вами от-крываются поистине боль-шие возможности.
Выбор родителейЭто понимают и сами лицеисты. Шестиклассник 

Максим Ян свободно вла-деет китайским языком: его он изучает вместе со своим отцом, который ро-дом из Китая. Несмотря на юный возраст, Максим уча-ствует в олимпиадах по ки-тайскому языку наравне с выпускниками школ. Он уже несколько раз был в Китае и в дальнейшем хо-чет внести свой вклад в 

развитие добрососедских отношений между нашими странами.– Для Екатеринбурга ки-тайский язык пока экзоти-ка, хотя на Дальнем Восто-ке – во Владивостоке, Хаба-ровске, Иркутске – дети уже давно его изучают, – пояс-нила директор лицея № 110 
Ирина Виноградова. – В на-шем лицее в качестве вто-

рого иностранного языка его выбрали 80 учеников из 1 200: в каждой параллели есть по одному классу, где его преподают. Чем больше детей будут знать китай-ский язык, тем проще нам будет выстраивать отноше-ния с Китаем. Родители это осознают и выбирают для своих детей именно китай-ский язык.

Притяжение 
КитаяПо словам Ирины Вино-градовой, китайский язык де-ти изучают уже третий год. Сейчас в лицее № 110 его пре-подают два учителя, одна из них – выпускница китайско-го вуза в провинции Хайнань 

И Ли. После окончания фило-логического факультета, где 

она изучала русский язык, её отправили по обмену в Ека-теринбург. Китайскому языку она обучает лицеистов с но-ября. Ничего сложного в нём она не видит.– Если стараться, то азы китайского языка можно вы-учить за полгода, но надо тре-нироваться хотя бы по полча-са в день, – добавила И Ли. – Русские дети очень любят ки-тайские иероглифы. Если вы-учить основные из них, то по-том из них можно составлять сложные. Например, из иеро-глифа «дерево» можно соз-дать слова «лес», «тайга» и другие.Но директор лицея при-знаётся, что двух учителей для преподавания китай-ского языка уже недоста-точно из-за растущего вни-мания к нему у школьников. И Ли приехала в Россию все-го на год – это стандартная учебная практика. Поэтому сейчас изучением китайско-го языка занялись ещё два педагога лицея – учитель французского языка Екате-
рина Фатхиева и учитель географии Марина Крути-
кова. Они решили освоить и преподавать китайский язык, потому что он разви-вает человека и формирует совершенно другое мышле-ние, не похожее на европей-ское. Сейчас оба педагога за-нимаются в Институте Кон-фуция УрФУ.– Мне как учителю гео-графии очень интересен Ки-тай с социальной, экономи-ческой и культурной точ-ки зрения, – рассказала Ма-рина Крутикова. – Выучить китайский язык просто, ес-ли подходить к этому си-стемно, но по времени за-тратно. Успехи уже есть: ког-да я ездила в Харбин, то об-щалась с преподавателями местного университета по-китайски и меня понима-ли, несмотря на языковые сложности. Если рассматри-вать географическое поло-жение России, то Китай ока-зывает заметное влияние на развитие нашей страны. Дети тоже это понимают и стремятся совершенство-вать свои знания китайско-го языка: интерес к нему у них очень большой.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Ульяна Агарина из 19-й школы посёлка Малышева представила 
на конкурс рисунок, иллюстрирующий статью о правах детей 
Конституции РФ

Дрон способен летать днём и ночью и оглядывать окрестности в радиусе до 70  километров

Господин Ши Тяньцзя посетил урок китайского языка и пообщался с лицеистами

Дети так и тянутся к китайскому языку: их привлекают в нём иероглифы 
и незнакомая восточная культура

Временно исполняющий обязанности генконсула КНР в Екатеринбурге господин Ши Тяньцзя 
передал компьютеры директору лицея № 110 Ирине Виноградовой

Новые компьютеры, ноутбуки и принтер ускорят изучение китайского языка
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Конституция в рисунках детейЛеонид ПОЗДЕЕВ
В Свердловской области 
представили книгу «Кон-
ституция России в иллю-
страциях детей», которую 
выпустили с участием си-
рот и ребят, оставшихся без 
попечения родителей. Все-
го над проектом работали 
более 600 детей. В здании Уставного суда Свердловской области собра-лась большая группа юных ху-дожников из разных городов и посёлков нашего региона. В это красивое старинное зда-ние в центре Екатеринбурга ре-бят пригласили отнюдь не на экскурсию, а в качестве глав-ных участников презентации только что вышедшей из печа-ти книги. Поздравить детей с их творческим достижением в Уставный суд пришли министр социальной политики регио-на Андрей Злоказов и предсе-датель регионального отделе-ния Российского детского фон-да Марина Черкасова, при уча-стии которых появилось это уникальное издание.Как рассказал «Облгазе-те» председатель областно-го Уставного суда Вадим Пан-
телеев, в 2014 году в Екате-ринбурге был проведён пер-вый конкурс детского рисун-

ка «Конституция глазами де-тей», который с тех пор стал доброй традицией. А к 25-ле-тию Конституции РФ, которое отмечалось в декабре 2018 го-да, решили издать главный юридический документ на-шей страны в виде книги фор-мата А4, проиллюстрирован-ной детскими рисунками. Под названием «Конституция Рос-сии глазами детей» эта кни-га увидела свет год назад, так что нынешнее её издание уже второе. Статьи Основного за-кона страны проиллюстриро-ваны в нём рисунками детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей.Сейчас идёт подготовка к третьему изданию, в конкурсе на право проиллюстрировать которое уже приняли участие более 600 учащихся детских ху-дожественных школ, студий и кружков изобразительного ис-кусства общеобразовательных учреждений. Авторы предва-рительно отобранных работ и стали гостями презентации но-вой книги. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ

Авиаотряд специального назначения был создан в Управлении Росгвар-
дии по Свердловской области в 2013 году. На его вооружении 10 дро-
нов. В 2019 году департамент по охране животного мира области 15 раз 
привлекал авиатехников для борьбы с нарушителями в лесу. В целом 
выявлено 701 нарушение, изъято 44 единицы огнестрельного оружия, 
возбуждено 52 уголовных дела, 17 из них переданы в суд. Но это дале-
ко не единственное, чем занимаются авиатехники. Они контролируют 
все массовые мероприятия, помогают угрозыску, ищут заблудившихся 
грибников, выявляют нарушителей на дорогах. 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА ЛИТЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ:
1. плавильщики
2. формовщики
3. электромонтёры
4. сварщики

5. токаря 
(дип 500,16к20, дип 300)
6. карусельщики

График посменный. З/п высокая.
Возможно проживание, 
работа вахтой и посменно.
г. Екатеринбург, посёлок Рудный.

Все подробности по телефону:

+7-950-650-59-93, 
Евгения Робертовна.

 Обратная связь.
«Лучшее новогоднее украшение»

КОНКУРС

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».
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Снегурочка и Дед Мороз одеты 
в шаровары и валенки – как-никак 
это персонажи зимнего праздника

Мешочки для детских подарков 
готовы, пора дарить подарки
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Улыбка Ольги Пустовар из Байкалово – одно из самых ярких 
впечатлений от нынешних гонок на призы «ОГ»

На финише – 79-летний Владимир Трифонов 
из Заречного
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Пётр КАБАНОВ
В прошедшие выходные в 
Австрии завершился второй 
этап Кубка мира по биатлону. 
Представительница Сверд-
ловской области Светлана 
Миронова завоевала бронзо-
вую медаль в спринте, а так-
же серебро в эстафетной гон-
ке. За последние три сезона 
на высшем уровне это её пер-
вые медали. В том, что Светлана Миро-нова рано или поздно заедет на подиум Кубка мира, не сомне-вался никто. Миронова уже не один год показывала на лыж-не отличный ход. Подводила стрельба. Но уже в этом сезоне она в составе эстафетной чет-вёрки была на четвёртом ме-сте в смешанной и на пятом ме-сте в чисто женской эстафетах. Причём в последней допустила лишь два промаха. В Австрии, в спринте, Ми-ронова также допустила про-мах, но компенсировала его бы-стрым ходом. Вперёд она про-пустила лидера общего зачёта прошлого и нынешнего сезо-на итальянку Доротею Вирер и норвежку Ингрид Ланмарк 
Тандревольд. У последней про-махов не было, а вот с Вирер но-гами пока тягаться сложно. Во второй день Светлана вновь была на пьедестале. На-ша эстафетная четвёрка – Кри-
стина Резцова, Лариса Кукли-
на, Светлана Миронова и Ека-
терина Юрлова-Перхт – заво-евала второе место в эстафет-ной гонке, до самого послед-

него отрезка гонки борясь за победу. На последнем этапе сил не хватило у Юрловой-Перхт, а норвежка Марте Ройселанн показала просто космическую скорость и буквально за два ки-лометра лишила сборную Рос-сии золотой медали. Для нашей женской сборной медаль в эста-фете стала первой с январского этапа в Оберхофе в 2019 году. Увы, но не удалось побо-роться за медали Светлане Ми-роновой в гонке преследова-ния. Допустив четыре промаха – по одному на каждой стрель-бе – Светлана заняла 11-е ме-сто. Примечательно, что в этой гонке на «ноль» отстрелялись всего две спортсменки: побе-дительница гонки норвежка 
Тириль Экхофф и… свердлов-чанка Тамара Воронина. Воро-нина стартовала 60-й и смогла отыграть 24 позиции – её ито-говое место 36-е. Ещё одну медаль в биатлон-ный уик-энд выиграла сверд-ловская спортсменка Екате-
рина Глазырина. Она завоева-ла серебро в масс-старте в  ита-льянском Риднау на Кубке IBU, где на 11 секунд отстала от рос-сиянки Анастасии Поршне-
вой. Глазырина занимает вто-рую строчку общего зачёта по-сле двух этапов, уступая три балла Ирине Старых. 
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Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Миронова добежала до медалей Светлана Миронова надолго запомнит австрийский 
Хохфильцен – здесь она завоевала первые медали Кубка мира Евгений ЯЧМЕНЁВ

Традиционные лыжные мас-
совые соревнования на при-
зы «Областной газеты», стар-
товавшие неделю назад в Но-
воуральске и Новой Ляле, 
продолжились в минувшее 
воскресенье в Красноуфим-
ске, Североуральске и посёл-
ке Октябрьском Камышлов-
ского района.В Октябрьском говорят, что предчувствие наступающе-го Нового года здесь начина-ется с соревнований на призы «Областной газеты». Если это и преувеличение, то не сильно большое. На лыжной базе «Мас-ляны» действительно каждый раз бывает какая-то особен-ная, именно праздничная ат-мосфера. И погода обычно вы-даётся соответствующая. Вот и на этот раз – как по заказу – лёг-кий декабрьский морозец и яр-кое солнце.– Благодаря поддержке гу-бернатора Свердловской обла-сти Евгения Владимировича 
Куйвашева и председателя ре-гионального Законодательно-го собрания Людмилы Вален-
тиновны Бабушкиной (Ка-
мышловский район входит в её 
избирательный округ. – Прим. 
«ОГ») мы развиваем нашу спор-тивную инфраструктуру, в том числе и лыжную базу «Масля-ны», – отметил первый заме-ститель главы Камышловского района Александр Калугин. – И гонки на призы «Областной га-зеты» для нас уже многолетняя добрая традиция.    На поляне жизнь бурлит вовсю. К стартам готовятся бо-лее 500 участников, причём бук-вально от мала до велика. Тре-неры Сысертской спортивной школы олимпийского резер-

ва имени Я.И. Рыжкова готовят лыжи своих подопечных, попут-но давая последние указания. – Вера, пятнадцать минут до старта. Не стой, разминайся, – обращается Егор Миронов к одной из юных лыжниц.– Двенадцать, – поправляет тренера Вера. – Ну раз так, то можешь уже заминаться, – парирует Миро-нов, показывая, что хорошему детскому тренеру помимо про-фессиональных навыков на-до ещё и находчивостью, и чув-ством юмора обладать.
Но самое, пожалуй, глав-

ное впечатление от любой 
гонки на призы «Областной 
газеты», а от проходящих на 
лыжной базе «Масляны» в 
первую очередь, – от того, 
сколько позитивного настроя 
излучают возрастные участ-
ники соревнований, какой у 
них у всех потрясающий за-
ряд бодрости и оптимизма. Все привычные шаблоны пред-ставлений о пенсионерах здесь рушатся моментально. Особен-но когда встречаешь таких за-

мечательных людей, как на-ши собеседницы из Байкалово – Ольга Пустовар и Наталья 
Лебедева.– Мы постоянно участвуем в соревнованиях, – рассказыва-ет Ольга Ивановна. – И дома, и сюда приезжаем, и в Талице бы-ли. Здесь даже первые места за-нимали. Я вообще-то разными видами занималась в школе и в училище, а на лыжи встала де-сять лет назад, когда дети под-росли и появилось больше вре-мени. Да и чем ещё заниматься на пенсии? Надо вести здоро-вый образ жизни. Так что ката-емся на лыжах каждый день – в Байкалово у нас такая же лыж-ная база, хорошие трассы, есть тропа здоровья. Кстати, летом занимаемся лёгкой атлетикой, на велосипедах ездим.   Глядя на то, как энергично финишировал участник под но-мером 380, мы бы ни за что не могли предположить, что он ско-ро отметит 80-летний юбилей. – Очень хорошая здесь трас-са, – поделился своими впечат-лениями Владимир Трифо-

нов из Заречного. – Надо толь-ко руки помощнее, чтобы луч-ше её пройти. Лыжами зани-маюсь с 1985 года, раньше бе-гал марафоны, мастер спорта по лёгкой атлетике, потом ре-шил поберечь колени, поэтому перешёл на лыжи. Здесь задей-ствованы все внутренние ор-ганы, развивается работоспо-собность организма. Надо обя-зательно двигаться, а не жало-ваться на то, что силы уже не те. Только движение даёт жизнь, а не наоборот. Многие из тех, кто со мной занимался лёгкой ат-летикой, «там вдали за рекой». Да, организм стареет, нагрузки меньше. Но я ставлю перед со-бой небольшую цель и стрем-люсь к ней. Не всегда получает-ся быть первым, но тут уже ско-рее сам себя побеждаешь.
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«Тут скорее сам себя побеждаешь» В лыжных гонках на призы «Областной газеты» в посёлке Октябрьский приняли участие 507 спортсменов из трёх областей

Россия выиграла хоккейную классикуДанил ПАЛИВОДА
Сборная России по хоккею 
завершила выступление на 
домашнем этапе Евротура – 
Кубке Первого канала. 
Подопечные Алексея Кудашо-
ва одержали победы в двух 
матчах из трёх и заняли вто-
рое место по итогам этапа.Стартовали в турнире рос-сияне не лучшим образом. В первом матче со Швецией наши хоккеисты уже к середине пер-вого периода уступали со счё-том 0:2, а в начале второго пери-ода пропустили ещё раз. Алек-

сею Кудашову пришлось поме-нять голкипера: вместо Алек-
сандра Самонова на льду по-явился Илья Сорокин. Россий-ским хоккеистам удалось соз-дать интригу в матче и даже со-кратить отставание до миниму-ма, но для спасения этой встре-чи не хватило времени – шведы одержали победу со счётом 4:3.Игру с чехами россияне на-чали совершенно по-другому: в первом периоде Андрей Кузь-
менко и Михаил Григоренко создали команде комфортное преимущество. Правда, гости смогли не только выровнять положение, но и выйти вперёд, 

и в третьем периоде россияне уже были в роли догоняющих. 
Игорь Ожиганов всё же сумел перевести дело в овертайм, а там игра добралась и до серии буллитов, в которой сильнее оказалась сборная России – 4:3.Заключительный матч турнира проходил в Санкт-Петербурге: второй год под-ряд сборная России принима-ла Финляндию на футболь-ном стадионе. Зимняя хоккей-ная классика собрала на три-бунах «Санкт-Петербург Аре-ны» 67 877 человек, и сбор-ная не подвела свою публику. Дубль Антона Слепышева и 

«сухарь» Ильи Сорокина при-несли нашим хоккеистам побе-ду в основное время матча – 2:0. Таким образом, подопечные Алексея Кудашова заняли вто-рое место в турнирной табли-це, уступив лишь Швеции.На турнир не был вызван ни один игрок «Автомобили-ста», но в составе сборной Рос-сии выступал уроженец Ниж-него Тагила Никита Сошни-
ков. Свои первые шаги в хок-кее он делал именно в Нижнем Тагиле, в клубе «Спутник», за который выступал до 16 лет. В 2009 году он оказался в мыти-щинском «Атланте», где за пять 

лет сумел пройти путь от игро-ка молодёжного состава до зва-ния самого ценного игрока клу-ба по итогам сезона 2014/2015. После этого Сошников отпра-вился в НХЛ, где провёл три се-зона в канадском «Торонто» и ещё один сезон в американском «Сент-Луисе». Однако чере-да травм не позволила Никите стать основным игроком в со-ставе своих клубов, и по оконча-нии сезона 2018/2019 он при-нял решение вернуться в КХЛ. На данный момент Сошников выступает за «Салават Юлаев» и является лучшим снайпером лиги, забросив 18 шайб.

Удивительно, что лучший снайпер КХЛ не попал в заяв-ку на первый матч Кубка Пер-вого канала со шведами (ко-торый Россия в итоге про-играла). В двух оставшихся встречах Сошников принимал участие, правда, результатив-ными действиями отметить-ся не сумел.
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Ясубей Эномото проводит удушающий приём в бою с Иваном 
Штырковым 
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Ушёл из жизни Аркадий Застырец
На 61-м году жизни скончался уральский поэт, литературный пере-
водчик, драматург Аркадий Застырец.

Аркадий Засты-
рец окончил фило-
софский факуль-
тет Уральского госу-
дарственного уни-
верситета, препода-
вал, работал в ураль-
ских газетах. Пи-
сал стихи, сотрудни-
чал со свердловски-
ми рок-группами – с 
«Треком», «Кабине-
том», «Степом». Мно-
го переводил с ино-
странных языков, с 
французского и ста-
рофранцузского, ан-
глийского. В частно-
сти, впервые перевёл 
с французского «Фи-
лософию в будуаре» 
маркиза де Сада….

– Переводить я 
начал… почти случайно, – рассказывал в интервью «Облгазете» 
Аркадий Валерьевич. – Есть у Льва Толстого малоизвестный кри-
тический очерк «О Шекспире и о драме»… В этих очерках Шек-
спир подвергается жесточайшей критике… Толстой считал, что 
это никуда не годная поэзия, да и вообще не поэзия. Надо ска-
зать, Толстой вообще не чувствовал поэтического слога, всё же 
он прозаик. Так вот, в приложении эта книга содержит тексты 
Шекспира на французском, которыми и пользовался Лев Нико-
лаевич. Я решил их перевести, чтобы убедиться – прав он или не 
прав. 

Вспоминается сейчас и другое.
С Аркадием Валерьевичем говорили по телефону ещё недавно, 

в сентябре этого года, когда готовили текст, посвящённый 60-летию 
со дня рождения Ильи Кормильцева. Аркадий Застырец вызвался 
нам помочь, подробно для материала вспоминал работу с Кормиль-
цевым. А в конце нашей беседы вежливо сказал: спасибо, что по-
звонили. 

Голос тогда показался бодрым. Хотя понимали: Аркадий Вале-
рьевич несколько лет боролся с тяжёлым заболеванием. Эту бо-
дрость он старался показывать и в поэзии. В сборнике «Глубин-
ная почта», вышедшем в конце 2015 года, смело говорил о жизни и 
смерти. Далеко не каждый так сможет. Точнее, вообще единицы мо-
гут говорить так откровенно. И вот Аркадия Застырца не стало. 

Последние стихотворение написал 12 декабря 2019. Вот оно. 
Под названием «Керчь-3».

Мчу под откос горящим поездом
Из Петербурга снова в Керчь,
И кочегар смертельным поедом
Кидает в кровь горючий смерч.
Всё ярче топка разгорается,
И встречный ветер всё острей
В лицо морозными кидается
Костями алых снегирей.
А впереди уже не водится
Ни птиц, ни бодрых холодов,
Там чёрной ягоды расплодица
На гибких ветках берегов,
И мы с отцом идём по улице
В густой листве и фонарях,
А во дворе наш дом сутулится,
Ломая о колено страх.
И языки огня несметные,
И вся моя пустая плоть
Уходят в волны предрассветные,
Как соли малая щепоть.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении 
критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Аркадий Застырец за свою литературную 
работу награждался премией губернатора 
Свердловской области (2011) и премией 
имени Павла Бажова (2013)
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Вратарские подвиги 
Прохорова не спасли 
«Трубник» от поражения
Первоуральский «Уральский трубник» после 
победы в гостях над «Мурманом» (4:3) про-
должил серию выездных матчей поражением 
в Казани от «Динамо» со счётом 2:5 (0:2).

И это несмотря на то, что вратарь гостей 
Артём Прохоров во втором тайме дважды па-
рировал удары динамовцев с 12-метровой от-
метки. На 58-й минуте свой шанс упустил Ра-
миль Ибрагимов, а спустя 12 минут та же 
участь постигла Максима Рязанова. 

– Очень много сил и эмоций мы остави-
ли в Мурманске, сегодня нам их не хватало, – 
подвёл итог матча главный тренер «Уральско-
го трубника» Алексей Жеребков. – Психологи-
чески оказались плохо подготовлены к игре. 
Подвели нас и собственные ошибки: теряли 
мяч в безобидных ситуациях и на своей, и на 
чужой половинах поля, недоигрывали момен-
ты. Вдобавок казанцы превосходили нас в ак-
тивности, скорости, движении. Был момент, 
когда удалось сократить разрыв до минимума 
(2:3), и казалось, ещё есть возможность побо-
роться за очки в этом матче. Но в течение ше-
сти минут динамовцы забили ещё два мяча.

«Трубник», несмотря на поражение, со-
хранил место в зоне плей-офф.  В чемпиона-
те России начинается перерыв, в ходе кото-
рого национальная сборная примет участие 
в «Кубке четырёх наций», который пройдёт в 
Швеции 20–22 декабря. Возобновятся игры в 
российской Суперлиге 25 декабря, «Трубник» 
сыграет в гостях с московским «Динамо».   

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Первое поражение Ивана Штыркова в карьереДанил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге прошёл за-
ключительный турнир по 
смешанным единоборствам в 
уходящем году от уральской 
компании RCC. 13 поединков 
вечера были по-настоящему 
яркими, не обошлось и без 
сенсаций.

ТЯЖЁЛАЯ ВЕСОГОНКА. В предварительных встречах турнира дело редко доходило до судейского решения: бой-цы заканчивали свои поедин-ки досрочно. Были и красивые нокауты, и эффектные болевые и удушающие приёмы. Конеч-но, не обошлось и без довольно скучных поединков: например, у тяжеловесов Антона Вязи-
гина и Джоша Коуплэнда «за-кончился бензин» ещё в пер-вом раунде, оставшиеся 10 ми-нут спортсмены не дрались, а просто выживали.Но весь зрительский инте-рес был прикован к двух глав-ным поединкам вечера. Иван 
Штырков вновь появился в ок-тагоне в Екатеринбурге, в по-следний раз он выступал перед своей публикой в декабре 2018 

года, а после этого были неудач-ная попытка подраться в UFC и подписание контракта с орга-низацией Rizin. Иван никогда не искал лёгких путей в своей ка-рьере и вновь решился на аван-тюру. Штырков, который в мае 2018 года дрался с Джерони-
мо Дос Сантосом и весил 108 кг, решил опуститься на две ка-тегории и дебютировать в сред-ней весовой категории (до 85 кг). Да, после боя с Джерони-мо Иван принял решение спу-ститься в полутяжёлый вес (до 93 кг) и успешно там выступал.Об идее выступить в сред-ней весовой категории Иван говорил ещё в прошлом году в интервью «ОГ», однако тог-да это казалось нереальным. Но Штырков решился на этот шаг и провёл очень сложную весогонку. Правда, это был уже не тот мощный Иван, которого все знают. Даже по фотографи-ям было видно, что Штыркову очень тяжело далась «сушка».Это подтвердилось и в са-мом бою. Штырков встречал-ся со «швейцарским самураем» 
Ясубеем Эномото, который в прошлом году победил друга и одноклубника Ивана Михаи-

ла Рагозина. «Уральский халк» сделал акцент на достижении досрочной победы, с первых минут боя пошёл в атаку, пыта-ясь нанести сопернику макси-мальный урон. Большую часть первого раунда спортсмены на-ходились в партере, где Штыр-ков проводил попытку болево-го приёма. Эномото сумел гра-мотно защититься и встать в стойку, после чего стало понят-но: у Ивана закончились силы. Екатеринбуржец тяжело ды-шал и старался просто дотер-

петь до гонга. Минутный пере-рыв не спас Штыркова, на вто-рой раунд он вышел практи-чески без сил и старался про-сто перевести соперника в пар-тер, чтобы там восстановиться. Эномото же, почувствовав своё превосходство, стал прессин-говать Ивана, наносить мощ-ные удары, на которые Штыр-ков практически не отвечал. В одном из эпизодов спортсме-ны оказались в партере, и Ясу-бей сумел забрать спину Ива-на. Екатеринбуржец очень дол-

го сопротивлялся и не отдавал шею, но Эномото всё же сумел взять нужный захват и заста-вил Штыркова сдаться.Обидно, что первое пора-жение произошло при родных трибунах. Но Иван пришёл на чужую территорию, залез в ка-тегорию, в которой он, возмож-но, впервые в карьере, был мед-леннее соперника. В поединках с тяжеловесами Штырков был гораздо мобильнее своих оппо-нентов, но в бою с Эномото пре-имущество в скорости было на стороне швейцарца. Пока непонятно, что пред-примет Иван в дальнейшем. Бу-дет ли это работа над ошибка-ми и вторая попытка драться в среднем весе, или всё же Штыр-ков вернётся в более привыч-ный полутяжёлый вес? Сейчас Ивану важно психологически справиться с поражением и ид-ти дальше.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЛЕ-

МЕНКО. В заключительном по-единке вечера в октагоне со-шлись известный российский боец Александр Шлеменко и экс-боец UFC Дэвид Бранч. «Шторму» просто необходима была победа в этом поединке, 

чтобы закрыть досадное пора-жение от Криса Ханикатта.Бой получился тяжёлым для омского спортсмена, хотя и закончился в первом раунде. Бранч сумел повалить Алексан-дра в партер и захватить спину, как это сделал Эномото в пре-дыдущем поединке со Штырко-вым. Шлеменко очень долго за-щищался и в итоге сумел под-няться в стойку. Казалось, что дело идёт к перерыву, однако Александр здорово подловил своего соперника и уже сам су-мел захватить шею. За две се-кунды до гонга Бранч был вы-нужден сдаться, а екатерин-бургская публика очень тепло встретила победу Александра.– Я ни разу сегодня не пропу-стил, у меня чистое лицо, ничего себе не отбил и, самое главное, вернул свои позиции. Нужно ве-рить в себя, – сказал сразу после боя Александр Шлеменко.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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(Продолжение. Начало на 1—48-й стр.).
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(Продолжение на 51-й стр.).
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(Продолжение на 52-й стр.).



52 Вторник, 17 декабря 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—51-й стр.).

(Продолжение на 53-й стр.).



53 Вторник, 17 декабря 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—52-й стр.).
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55 Вторник, 17 декабря 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—54-й стр.).

(Продолжение на 56-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—55-й стр.).

(Окончание на 57-й стр.).
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(Окончание. Начало на 1—56-й стр.).

(Продолжение на 58-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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(Окончание на 59-й стр.).
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(Окончание. Начало на 57—58-й стр.).

(Окончание на 60-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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(Окончание. Начало на 59-й стр.).

(Окончание на 61-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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(Окончание. Начало на 60-й стр.).

(Окончание на 62-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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(Окончание. Начало на 61-й стр.).

(Окончание на 63-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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(Окончание. Начало на 62-й стр.).

(Окончание на 64-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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(Окончание. Начало на 63-й стр.).

(Окончание на 65-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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(Окончание на 66-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.



66 Вторник, 17 декабря 2019 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 65-й стр.).

(Окончание на 67-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.
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www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 66-й стр.).

(Продолжение на 68-й стр.).

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон.  
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Официальная информация
Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 декабря  2019 года составил 59 887,8 млн рублей.
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