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На пленарных заседания областного парламента 
высокую активность проявляют представители всех 
четырёх его фракций

Такими по проекту должны были получиться фигуры в виде 
созвездий в ледовом городке Нижнего Тагила. Но в жизни 
они выглядят иначе...

...В ранних сумерках скульптуры вызывают у тагильчан 
готический настрой

На приёмке городка в Ревде комиссия увидела, 
как катающиеся врезаются в ледяной бортик. Опасную горку 
пришлось закрыть на несколько дней для ремонта

Вот такая стихийная горка возникла у ДК Лаврова в Екатеринбурге. 
Дети скатываются практически под ноги прохожим
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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».

Фракции Заксобрания консолидировалисьЛеонид ПОЗДЕЕВ
Итоги законотворческой де-
ятельности за 2019 год под-
ведены в Свердловской об-
ласти. Как сообщает пресс-
служба регионального Зако-
нодательного собрания, из 
157 законопроектов, внесён-
ных в течение года в област-
ной парламент, на сегодняш-
ний день приняты и стали за-
конами 146.  Комментируя эти ито-ги, председатель Заксобра-ния Людмила Бабушкина назвала 2019 год консоли-дирующим в деятельности всех фракций, поскольку над 
большинством принятых 
законопроектов депутаты 
всех представленных в об-
ластном парламенте партий 
работали совместно.Наибольшую активность проявили депутаты-единорос-сы, которые за год воспользо-вались правом законодатель-ной инициативы 402 раза и по-участвовали если не в иниции-ровании, то в работе над всеми принятыми областными зако-нами. Это неудивительно, ведь фракция «Единая Россия» – са-мая многочисленная, она объ-единяет 35 из 50 депутатов ре-гионального парламента. Ли-деры законотворческой ак-тивности среди единороссов – Людмила Бабушкина, высту-пившая соавтором 32-х приня-тых областных законов, Влади-
мир Терешков, при участии ко-торого разработаны 28 норма-тивно-правовых актов и Еле-
на Чечунова, инициировавшая 

либо поучаствовшая в разра-ботке 22 законов.Среди других фракций наи-большую активность проявили депутаты от ЛДПР. Эта состоя-шая из четырёх человек фрак-ция поучастовала в иницииро-вании 50 областных законов, принятых в 2019 году. Пример активности показал её лидер 
Михаил Зубарев, иницииро-вавший в соавторстве с други-ми депутатами принятие 26 за-конопроектов.Рассмотрение ещё 18 всту-пивших в силу законов состо-ялось при участии депута-тов фракции КПРФ, состоящей также из четырёх членов. Сре-ди депутатов-коммунистов наибольшую активность про-явили Игорь Аксёнов и Вяче-
слав Вегнер, каждый из кото-рых выдвинул по семь законо-проектов, ставших законами в 2019 году.Инициаторами ещё 24-х за-конов выступили в соавторстве со своими коллегами – члена-ми других партий пятеро чле-нов фракции «Справедливая Россия». Наибольшую актив-ность проявили справедливо-россы Геннадий Ушаков, по-участвовавший в разработке семи принятых законов, и Егор 
Шаламовских, на счету кото-рого шесть законопроектов, ставших законами.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
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«Осваивают рабочую 
профессию, 
получают зарплату»
У осуждённых, отбывающих наказания в учреж-
дениях ГУФСИН России по Свердловской обла-
сти, появилась новые возможности для заработ-
ка. Речь об этом шла на очередном совещании, 
прошедшем в областном правительстве. На нём 
руководители профильных министерств отчита-
лись о реализации поручений губернатора обла-
сти Евгения Куйвашева, данных в прошлом году. 

Напомним, что в феврале 2019 года област-
ное правительство заключило соглашение о со-
трудничестве с ГУФСИН по вопросам трудо-
устройства осуждённых. Как отметил министр 
промышленности и науки Сергей Пересторонин, 
его ведомство разработало план по размеще-
нию заказов на производство продукции в ис-
правительных учреждениях ГУФСИН региона. В 
качестве примера министр привёл открытие в 
апреле прошлого года в ИК-10 производства по 
изготовлению корпусной мебели.

Министр природных ресурсов и эколо-
гии Алексей Кузнецов сообщил, что исправи-
тельным учреждениям предоставлены лесные 
участки в постоянное бессрочное пользова-
ние для заготовки древесины.

Стоит отметить, что в октябре было под-
писано соглашение о взаимодействии и со-
трудничестве между ГУФСИН России по 
Свердловской области и Союзом малого и 
среднего бизнеса региона. В 2019 году учреж-
дения системы исполнения наказаний заклю-
чили контракты по выпуску различной про-
дукции на сумму более 300 млн рублей.

– Среди тех, кто находится в исправитель-
ных колониях региона, 96 процентов – жители 
Свердловской области. Они, отбывая наказание 
и будучи трудоустроены в закрытых учреждени-
ях, осваивают рабочую профессию, получают 
зарплату. При этом выплачивают иски потерпев-
шим. Только в 2019 году они выплатили более 
95 млн рублей, – рассказал начальник ГУФСИН 
России по Свердловской области, генерал-май-
ор внутренней службы Александр Фёдоров.

Лариса СОНИНА

Готика и опасные горки: кто отвечает за изъяны в ледовых городках?Галина СОКОЛОВА
В свердловских муниципа-
литетах активно возрожда-
ется культура праздничного 
оформления новогодних го-
родков. Лёд занимает место 
снега, становятся разнообраз-
нее дизайнерские поиски, по-
являются новые фирмы-про-
фессионалы, которые специа-
лизируются на ледовом стро-
ительстве. Однако частень-
ко творения изо льда делают-
ся наспех, эксплуатируются с 
нарушениями или подверга-
ются нападению вандалов и в 
итоге становятся травмоопас-
ными. Так в эти новогодние 
праздники произошло в не-
скольких  городах области.

Горки – 
это больно?В нескольких муниципа-литетах жителям испортили праздники некачественно вы-полненные элементы ледо-вых городков. Так, в Ревде по-сле открытия городка выясни-лось, что спуск с самой боль-шой горки небезопасен. Скат на ней резко поворачивал на-лево, и катающиеся задева-ли ледяной бортик. Чем выше скорость, тем чувствительнее удар. К чести городских вла-стей, на жалобы жителей они отреагировали быстро. 27 де-кабря на площадку приехала комиссия, в которую вошли представители подрядчика и Дворца культуры. Тут же бы-ло принято решение о времен-ном закрытии горки до устра-нения нарушений. Через три дня после проведённого ре-монта горку открыли.В Первоуральске тоже случались новогодние про-исшествия. В посёлке Динас пришлось закрывать горку и несколько раз восстанавли-вать городок после набегов 

вандалов. 1 января в Парке новой культуры Первоураль-ска упала стена ледового ла-биринта. ЧП обошлось без по-страдавших. Причины проис-шествия две: тёплая погода и лихость гуляющих жителей.– Обрушение произошло из-за неправильной эксплуата-ции объекта. Сотрудники пар-ка отмечают, что сломали лаби-ринт взрослые, которые толка-ли стену. Сразу были приняты меры безопасности и проведе-ны восстановительные рабо-ты, – прокомментировала ин-цидент пресс-секретарь адми-нистрации Первоуральска Ма-
рия Попова. 

В потоке радостных откли-ков уральцев в соцсетях о про-ведённых каникулах неред-ко можно встретить жалобы на укатанные до асфальта ска-ты. На таких «плешивых» ка-тушках удалось покататься де-тям Берёзовского и Верхней 
Салды. Жители Екатеринбур-га опубликовали претензии на экстремальный скат на ВИЗе, а также посетовали на узкие вхо-ды главного новогоднего го-родка. В праздничные дни там образовывались настоящие столпотворения.– Дочь чуть не затоптали: пришлось взять шестилетнюю девочку на руки, – поделилась 

испытаниями на площади 1905 года екатеринбурженка Елена 
Нестерова.

Тагильчане 
не понялиБыли жалобы на трав-моопасные горки и в Ниж-

нем Тагиле. В частности, жители критиковали очень уж скользкие ступени ка-тушек на Театральной пло-щади и у ДК «Юбилейный». Однако самые многочис-ленные претензии касались внешнего вида ледяных скульптур. Главный ледовый городок 

в этом году был посвящён теме «Космос. Незнайка на Луне». На тендер заявились два участни-ка, которые по условиям техза-дания должны были предоста-вить эскизы по заявленной те-ме. Победителем стала тагиль-ская компания «Парад», сни-зившая цену контракта на 100 тысяч рублей. Принимавшая городок Служба заказчика городского хозяйства не обнаружила су-щественных замечаний, одна-ко позже они нашлись у самих горожан. В 16 ледяных фигурах в виде созвездий на постамен-тах жители разглядели клад-бищенские памятники. Дирек-

тор фирмы-подрядчика Ан-
дрей Зайцев пояснил, что по-добные скульптуры украшают ледовые городки и в других му-ниципалитетах, в частности, в Бийске, однако траурные ассо-циации они вызвали только у тагильчан. В общем, не городок плохой, а тагильчане со специ-фическим восприятием.Глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев вслед за жите-лями признал эстетику город-ка спорной и сгоряча назвал её «совдепией». Что тут нача-лось! Тагильчане на просторах Интернета бросились доказы-вать, что как раз в советские времена снежные городки бы-ли и милыми, и креативными. Вспомнили горку с бородой Черномора, нарезающую кру-ги вокруг ёлки печку с Емелей и главную фишку – летающую со скрипом над головами Бабу Ягу в ступе.Впечатлённые народной фантазией чиновники объ-явили сбор предложений по оформлению следующего но-вогоднего городка. Ответ-ственных за нынешнее фиа-ско мэр не нашёл и назначил рулевых на будущее. Отвечать за тагильский Новый год будут управление культуры и Центр развития туризма. Уже в фев-рале состоится первое обсуж-дение темы нового городка. Провожая 2020-й, тагильча-не проведут «генеральную ре-петицию», а ещё через год всё должно быть феерично. Вла-дислав Пинаев пообещал, что юбилейный год Нижний Тагил встретит не хуже, чем россий-ские мегаполисы.
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».

ВЛ
АД

И
М

И
Р 

КО
Ц

Ю
БА

-Б
ЕЛ

Ы
Х/

РЕ
ВД

А-
Н

О
ВО

СТ
И

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».

14 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 13.01.2020 № 8 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 23.04.2015 № 205 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Выдача удостоверения о праве на меры социаль-
ной поддержки, установленные для бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто 
и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны» (номер опубликования 24317);
 от 13.01.2020 № 9 «Об утверждении Административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги «Выдача удостоверения инвалида Отечественной войны» (номер опубли-
кования 24318);
 от 13.01.2020 № 10 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 16.01.2017 № 18 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация 
осуществления единовременной денежной выплаты на усыновленного (удочеренного) ребен-
ка» (номер опубликования 24319);
 от 13.01.2020 № 11 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 27.12.2016 № 634 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организа-
ция выплаты ежемесячного пособия гражданину, уволенному с военной службы, признанно-
му инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы» (номер опубликования 24320);
 от 13.01.2020 № 12 «Об утверждении административного регламента предоставления тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на 
оплату проезда до административного центра Свердловской области и обратно ребенку, нуж-
дающемуся в медицинской помощи и по медицинским показаниям направленному в админи-
стративный центр Свердловской области, а также одному сопровождающему такого ребенка 
лицу» (номер опубликования 24321);
 от 13.01.2020 № 13 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 27.12.2016 № 630 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты досрочной трудовой пенсии лицам, замещающим должности, включенные в Пере-
чень оперативных должностей Государственной противопожарной службы, замещаемых ра-
ботниками областных государственных пожарно-технических учреждений» (номер опубли-
кования 24322);
 от 13.01.2020 № 14 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты 
единовременного пособия работникам добровольной пожарной охраны и добровольным по-
жарным», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти от 19.01.2017 № 31» (номер опубликования 24323);
 от 13.01.2020 № 15 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 26.01.2017 № 45 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты социального пособия малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» (номер опубликования 24324);
 от 13.01.2020 № 16 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 27.06.2018 № 226 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление единов-
ременной денежной выплаты в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов» (номер опубликования 24325);
 от 13.01.2020 № 17 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 27.12.2016 № 635 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация 
выплаты ежегодной компенсации эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техниче-
ское обслуживание транспортных средств» (номер опубликования 24326).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 10.01.2020 № 1 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Литейный цех Верхне-Сергинского долотного завода», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, р.п. Верхние Серги, долотный завод, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 24327);
 от 10.01.2020 № 2 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание в «кирпичном стиле», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 59, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 24328);
 от 10.01.2020 № 3 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ка-
мышлов, ул. Ленинградская, д. 39, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 24329);
 от 10.01.2020 № 4 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание, где в 1919–23 гг. размещалась типография, в которой П.П. Ба-
жов редактировал газету «Красный путь», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Камышлов, ул. Пролетарская, д. 31, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 24330).
 

Единороссы — на старт!Определены первые потенциальные кандидаты на дополнительные выборы в ЗаксобраниеМихаил ЛЕЖНИН
Свердловская область вхо-
дит в новый избирательный 
цикл. 2020 год – предстарто-
вый перед выборами в Госду-
му и Заксобрание, потом оче-
редь губернатора, а там и до 
выборов президента неда-
леко. Вместе с тем в мае это-
го года пройдут допвыбо-
ры в Заксобрание региона 
по Краснотурьинскому окру-
гу. Вчера свердловские еди-
нороссы завершили приём 
документов на партийные 
праймериз, где будет опре-
делён кандидат, которого на 
выборах поддержит партия. За возможность предста-вить «Единую Россию» на вы-борах в Заксобрание решили побороться три человека: глава Ивдельского городского окру-га Пётр Соколюк, ивдельский предприниматель Лариса За-
рамышева и депутат думы городского округа Красноту-рьинск Василий Седельников.Первым участником, по-давшим документы в первый же день регистрации канди-датов для участия в предва-рительном голосовании, стал Пётр Соколюк. Отметим, что он является самым опытным в нашем регионе руководите-лем городского округа – его стаж управления 19 лет. В бе-седе с «Областной газетой» он рассказал, что к решению идти на выборы подходил по-степенно. – Действительно, 12 янва-ря исполнилось ровно 19 лет, как я вступил в свою долж-ность. За время работы у меня были мысли двигаться даль-ше, но я всегда считал, что есть ещё незавершённые дела на территории. Консультиру-

ясь со старшими товарищами, в том числе и с вице-губерна-тором Сергеем Бидонько, ко-торый также интересовался у меня о дальнейших перспек-тивах, я решил подождать и готовиться к 2021 году, когда будут большие выборы в Зак-собрание. К нашему большому несчастью, заместитель пред-седателя ЗССО Анатолий Су-
хов ушёл из жизни, и планы скорректировались почти на полтора года, – рассказал Пётр Соколюк.Также кандидат в канди-даты от «Единой России» по-делился своими соображени-ями по поводу перспектив ра-боты в Заксобрании в случае победы на довыборах.– Город Ивдель для меня уже понятен, понятны пробле-мы и пути их решения. Думаю, что в Заксобрании мой боль-шой опыт работы на муници-

пальной службе будет поле-зен. Есть собственное мнение и точка зрения, к которой при решении муниципальных во-просов в своё время прислуши-вался даже прежний председа-тель правительства – ставший в прошлом году губернатором Оренбуржья Денис Паслер, – отметил Соколюк.Ещё одна представитель-ница Ивдельского ГО Лариса Зарамышева также настрое-на серьёзно. Сейчас она, как и Пётр Соколюк, готовит-ся к дебатам, которые прой-дут между участниками прай-мериз 25 января. Между тем, как стало известно «Област-ной газете», третий канди-дат – Василий Седельников – планирует снять свою канди-датуру и даже написал заяв-ление. В пресс-службе регио-нального отделения «Единой России» сообщили, что заяв-

ление от Седельникова пока не поступало. Но если оно по-явится, то будет рассмотрено оргкомитетом праймериз на заседании, которое состоится 15 января. Предварительное голосо-вание, где будет выбран кан-дидат от партии на допвыбо-ры в Заксобрание, состоится 
2 февраля. В нём смогут при-нять участие избиратели из Волчанска, Ивделя, Карпин-ска, Краснотурьинска, Севе-роуральска и посёлка Пелым – всего порядка 128 тысяч имеющих право голосовать уральцев.
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Более 128 тысяч 
уральцев 
из шести северных 
муниципалитетов 
(Волчанска, 
Ивделя, Карпинска, 
Краснотурьинска, 
Североуральска 
и Пелыма) смогут 
поддержать 
кандидатов 
в кандидаты 
от «Единой России» 
на предварительном 
голосовании


