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Аттестат о среднем образовании № 990087, выданный 

Азигуловской средней общеобразовательной школой 

Артинского района Свердловской области на имя Гатаул-

линой Алии Галимьяновны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ

7 июня 2022 года созывается Законодательное Собра- 
ние Свердловской области для проведения девятого за-
седания. 

Начало работы 7 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 6 
этаже здания Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10. 

На заседании Законодательного Собрания Свердловской 
области предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

- О назначении очередных выборов Губернатора Свердлов-
ской области; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2682  
«О внесении изменения в статью 52 Закона Свердловской об-
ласти «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2679  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О ста-
тусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2680  
«О внесении изменений в статьи 12-2 и 17 Закона Свердлов-
ской области «О противодействии коррупции в Свердловской 
области»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2672  
«О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской об-

ласти «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской 
области промышленной политики Российской Федерации»; 

-  О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2681  
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области о наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации и государственными полномочиями 
Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2675 «Об 
утверждении заключения Соглашения между Правительством 
Свердловской области (Российская Федерация) и Правитель-
ством Республики Беларусь о торгово-экономическом, на-
учно-техническом, культурном, социальном и гуманитарном 
сотрудничестве»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2678 «О вне-
сении изменений в статью 4 Закона Свердловской области «Об 
оказании государственной социальной помощи, материальной 
помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2667 «О вне-
сении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «Об 
оказании государственной социальной помощи, материальной 
помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской области»; 

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государ-

ственных информационных системах Свердловской области»; 
- Об исполнении Закона Свердловской области «О ведом-

ственном контроле за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в Свердловской области»; 

- О постановлении Законодательного Собрания Свердлов-
ской области от 17.11.2020 № 2844-ПЗС «Об исполнении За-
кона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей 
в местах, нахождение в которых может причинить вред здоро-
вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных местах 
без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей»; 

- О проекте федерального закона № 107584-8 «О внесении 
изменения в статью 241 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» (внесен Правительством Российской Федерации); 

- О плане проведения Законодательным Собранием Сверд-
ловской области контрольных мероприятий на второе полу-
годие 2022 года; 

-  О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области; 

-  О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества» Государственное автономное учреждение здраво-
охранения Свердловской области «Горноуральская районная 
поликлиника» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Качканарская центральная городская 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Березовская центральная городская 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Детская городская больница город 
Первоуральск» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного иму-
щества» Государственное автономное учреждение культуры 
Свердловской области «Свердловская государственная детская 
филармония» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним государственного иму-
щества» Государственное автономное учреждение здравоох-
ранения Свердловской области «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Стоматологическая поликлиника № 12 
город Екатеринбург» публикует отчет о результатах деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Детская городская клиническая боль-
ница № 9 город Екатеринбург» публикует отчет о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области и об использовании закрепленного за ним госу-
дарственного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.
ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Станция скорой медицинской помощи 
город Первоуральск» публикует отчет о результатах деятель-
ности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государствен-
ного имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г.  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об 
утверждении форм отчетов о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закрепленного за ним государственного имущества» 
Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Тугулымская центральная районная 
больница» публикует отчет о результатах деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним государственного 
имущества за 2021 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».
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ДОКУМЕНТЫ

С юбилеем его поздравляет глава Камышловского городско-
го округа Алексей ПОЛОВНИКОВ:

– Виктора Васильевича я знаю как человека, который никогда 
не унывает, который всегда на позитиве и который уверен, что все 
проблемы решаемы. Когда мне важно услышать, что все будет хо-
рошо, я звоню ему и всегда слышу слова поддержки. Желаю Вик-
тору Васильевичу не терять бодрости духа, оставаться таким же 
позитивным и уверенным в будущем. И конечно – процветания 
Пышминскому городскому округу!

С юбилеем ее поздравляет председатель думы городского 
округа Андрей МОКРЕЦОВ:

– Татьяну Анатольевну знаю не первый год. За время работы 
она зарекомендовала себя профессионалом своего дела и чело-
веком порядочным, умеющим держать слово. Должность главы 
накладывает серьезную ответственность и необходимость шире 
смотреть на жизнь и на возникающие проблемы. Это лишь кажет-
ся, что в муниципалитете – местечковые, «маленькие» вопросы: 
для жителей они сравнимы с вопросами федерального масшта-
ба. И Татьяна Анатольевна успешно с ними справляется, стремясь 
твердо разобраться в каждой ситуации. Хочу пожелать Татьяне 
Анатольевне сохранять твердость характера и умение слышать лю-
дей. Пусть, несмотря на рабочие сложности, деятельность на посту 
главы приносит удовольствие и открывает новые перспективы. И 
конечно, здоровья и крепости духа!

Сегодня главе Пышминского  
городского округа 

Виктору СОКОЛОВУ 

исполняется 60 лет

Завтра день рождения отмечает  
глава городского округа Ревда 

Татьяна КЛЕПИКОВА

Дни рождения

( ОБЩЕСТВО )

Президент РФ наградил  

четырех свердловчан

Указ «О награждении государственными наградами 
Российской Федерации» был подписал главой 
государства Владимиром ПУТИНЫМ 2 июня.

Как говорится в документе, опубликованном на 
официальном интернет-портале правовой информации, 
электромеханик Смычкинской дистанции сигнализации, 
централизации и блокировки свердловского филиала 
РЖД Александр Калашников удостоен медали «За 
спасение погибавших».

Два главных научных сотрудника отдела ФГБУН 
«Института философии и права УрО РАН» Владимир 
Лобовиков и Леонид Фишман награждены медалями 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме 
того, заведующий кафедрой геологии поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых в Уральском 
государственном горном университете Владимир Душин 
получил почетное звание «Заслуженный геолог РФ».

( ТУРИЗМ )

Ростуризм присвоил 

Демидовскому турмаршруту 

статус национального

Власти Свердловской области планируют запустить 
его в День России, 12 июня.

Маршрут протяженностью 329 км начинается в 
Екатеринбурге, затем следует в Невьянск, Верхние 
Таволги и Нижний Тагил. Путешествие, которое призвано 
рассказать о быте великих уральцев и их меценатской 
деятельности, длится три дня и две ночи, сообщает 
региональный департамент информполитики.

«Для Свердловской области появление 
национального маршрута – большое событие. Это 
показатель узнаваемости региона и очень высокого 
качества обслуживания», – заявил замгубернатора 
Свердловской области Дмитрий Ионин. Ранее статус 
национального имел только Императорский маршрут из 
Екатеринбурга в Алапаевск.

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

l Постановление Законодательного Собрания Свердловской области от 
01.03.2022 № 278-ПЗС «О докладе Уполномоченного по правам ребенка 
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области по итогам деятельности в 2021 году.
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Свердловские мебельщики оперативно реагируют на уход крупных компаний с рынка

Один из крупнейших 
зарубежных 
производителей мебели 
– IKEA – сделал еще один 
шаг к уходу из России. 
Компания, занимавшая 
четверть отечественного 
рынка, ранее остановила 
продажи, а теперь сообщила 
о сокращении времени 
работы отделов возврата 
и обмена товаров в 
магазинах. У отечественных 
производителей, включая 
уральцев, появилась 
возможность занять 
освобождающуюся нишу. 

«Эконом»  
не заметил потери 

Об изменении графика 
работы отделов по обмену и 
возврату товаров IKEA сооб-
щила на этой неделе. С семи- 
дневного режима они переве-
дены на пятидневку. Продажи 
по-прежнему приостановле-
ны на неопределенный срок. 
Аналитики считают, что это 
может указывать на нежела-
ние IKEA возвращаться на ры-
нок, пишет «Коммерсантъ». До 
этого компания занимала поч-
ти четверть российского рын-
ка мебели.

По данным департамен-
та информационной полити-
ки Свердловской области, се-
годня на Среднем Урале рабо-
тают более 500 предприятий 
мебельной промышленности. 
Они выпускают разные виды 
продукции: мягкую мебель, 
мебель для школ, дошкольных 
учреждений и офисов, корпус-
ную, кухонную мебель, столы 
и стулья, матрасы, мебель из 
массива.

Одной из первых в Сверд-
ловской области на приоста-
новку работы шведского ме-
бельного гиганта отреагирова-
ла екатеринбургская фабрика 
«Альтерна». Компания специ-
ализируется на производстве 
мебели для школ, детских са-
дов и гостиниц, а недавно вы-
пустила еще и новую линей-
ку бытовой мебели – анало-
гичную той, которую продава-
ла IKEA.

– На разработку кухонь и 
систем хранения – шкафов, ко-
модов, тумб, гардеробов, вы-
полненных в скандинавском 
стиле, у нас ушло около меся-
ца. Пока линейка небольшая, 
будем расширять ассорти-
мент, – рассказала «ОГ» руково-
дитель отдела продаж «Альтер-
ны» Ольга Копылова.

По ее словам, почти все ма-
териалы и фурнитура, из ко-
торых сделаны новинки, – рос-
сийские, так что санкции не 
сказались на производителе. 
Да и ценовой сегмент пример-
но такой же, как у икеевской 
мебели, которую российские 
потребители чаще всего выби-
рали как раз из-за ее доступно-
сти. 

– Сейчас мы отмечаем по-
вышенный спрос на мебель, 
увеличение объемов продаж, 
особенно это было видно в 
марте-начале апреля. Продук-
ция российских производите-

лей эконом-класса кое-где да-
же дешевле, чем у IKEA. Так что 
можно сказать, что ее уход не 
оказал негативного влияния 
на эконом-сегмент, – отмеча-
ет президент некоммерческо-
го партнерства «Мебельщики 
Урала» (объединяет малые и 
микропредприятия по произ-
водству мебели), член Сверд-
ловского областного Союза 
промышленников и предпри-
нимателей Семён Новомей-
ский.

Как сообщает Свердловск-
стат, в январе-апреле 2022 года 
объемы производства мебели 
в регионе выросли на 3,9% по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

«Премиум»  
идет на восток 

В премиум-сегменте ситу-
ация складывается иначе. Там 
спрос в последние месяцы су-

щественно снизился, но это 
связывают с инфляцией. Ес-
ли в эконом-сегменте после 
введения санкций продук-
ция подорожала в среднем на 
10%, то рост стоимости мебе-
ли более высокого класса со-
ставил 30–40%.

Таким компаниям прихо-
дится искать варианты сни-
жения цен на продукцию. С 
этим, в частности, столкнул-
ся уральский производитель 
мебели для дома в итальян-
ском стиле «Миассмебель». 
Фирменные салоны под 
брендом MIASSMOBILI рабо-
тают в крупных городах Рос-
сии, в том числе и в Екатерин-
бурге.

– Спрос упал, потому что 
у людей стало меньше де-
нег: цены выросли – покупа-
тельская способность снизи-
лась. Мы вынуждены прини-
мать различные шаги, чтобы 
удовлетворять потребности 

наших клиентов. Прежде все-
го, речь идет о подборе новых 
материалов и фурнитуры. 
Если раньше у нас были кух-
ни из европейских комплек-
тующих, то сейчас они недо-
ступны для заказа. Приходит-
ся менять фурнитуру на ази-
атскую. Китайцы на месте 
не стоят: они давно произво-
дят фурнитуру не хуже, чем 
в Европе. Какие-то изделия, 
безусловно, станут чуть про-
ще, но обычный потребитель 
этого не заметит. Новые мо-
дели станут дешевле, доступ-
нее. К тому же мы расширяем 
нашу линейку и выпускаем 
не только кухни: добавляем 
шкафы-купе, гостиные, по-
стирочные, кладовые, прихо-
жие, – говорит руководитель 
департамента продаж компа-
нии «Миассмебель» Андрей 
Выховский.

Новые логистические це-
почки решают одни пробле-

мы, но создают другие. У не-
которых уральских мебель-
щиков после перехода на со-
трудничество с Китаем почти 
втрое увеличились сроки по-
ставок комплектующих.

– Если раньше поставки 
шли из европейской части 
около месяца, то из Китая вез-
ти контейнеры выходит 2–3 
месяца. Это дополнительно 
увеличивает стоимость про-
дукции, – рассказывает ру-
ководитель розничной сети 
ООО «Конкорд интернешнл» 
– екатеринбургского произ-
водителя кроватей и матра-
сов – Александр Черлонящий.

Как отмечает заведую-
щий кафедрой механической 
обработки древесины и про-
изводственной безопасности 
Уральского государственного 
лесотехнического универси-
тета (УГЛТУ) Максим Газеев, 
с необходимостью менять не-
мецкую, австрийскую и ита-
льянскую фурнитуру на ки-
тайскую сейчас сталкивают-
ся, в основном, производи-
тели мебели премиального 
класса, а остальные и раньше 
работали с китайскими ком-
плектующими. Впрочем, счи-
тает эксперт, переход на Ки-
тай не скажется на качестве 
изделий. 

– Качество китайской 
фурнитуры не всегда хуже, 
чем европейской. Мы сравни-
вали в испытательной лабо-
ратории УГЛТУ четырёхшар-
нирные петли для открыва-
ния мебельных дверей. И ки-
тайская система показала ре-
зультат ничем не хуже, чем 
европейские аналоги. И тут 
надо понимать, что качество 
мебели ведь зависит не толь-
ко от фурнитуры. Многое за-
висит от наших производи-
телей: как они контролиру-
ют сырье на входе, производ-
ственные операции, какие у 
них сборщики мебели, – гово-
рит эксперт.

Ирина ПОРОЗОВА,  
Станислав МИЩЕНКО,  

Александр  
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ

Нешведский стол
Уральские мебельщики готовы заменить уходящую IKEA


