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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140131 
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Когда верхнетавдинцы 

были сибиряками

В юбилейном номере «ОГ», посвящённом дню рождения Свердлов-
ской области, мы рассказывали о том, почему, собственно, 17 янва-
ря 1834 года считается датой создания нашего региона. Напомним, 
что именно в этот день было подписано постановление о разделе-
нии Уральской области на Свердловскую, Челябинскую и Обско-Ир-
тышскую.

А на днях нам позвонила жительница восточной оконечности 
Среднего Урала, Полина Васильевна, которая посетовала:

– В моих метриках значится, что родилась я 3 марта 1938 года в 
городе Верхняя Тавда Омской области. Как так получилось, ведь до се-
годняшней Омской области от моего родного города ещё так далеко?

Дело в том, что после упомянутого разделения Тавдинский рай-
он вошёл в состав Обско-Иртышской области. А вот её история очень 
скоротечна: с 17 января по 7 декабря 1934 года. Таким образом, про-
существовав меньше года, Обско-Иртышская область была упраздне-
на, её огромная территория (вместе с нашей Верхней Тавдой) вошла 
во вновь образованную Омскую область.

В состав Свердловской области Верхнетавдинский район был пе-
редан только в октябре 1938 года. Так что Полине Васильевне повезло 
родиться в тот недолгий период, когда её город действительно нахо-
дился в Омской области. Впрочем, надеемся, у женщины немало чуть 
более старших знакомых земляков, которым повезло ещё больше – 
родиться в ещё меньше «прожившей» Обско-Иртышской области.

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

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

Указ Губернатора 

Свердловской области
 от 24.01.2014 № 30-УГ «О награждении Пинаева Ю.Г. знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» II степени»;

Постановления Правительства 

Свердловской области 
 от 22.01.2014 № 24-ПП «О базовом перечне государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждени-
ями Свердловской области в сфере образования»;
 от 22.01.2014 № 29-ПП «Об утверждении предельных сроков, на ко-
торые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций, в зависимости от типов и видов рекламных 
конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы»;
 от 22.01.2014 № 30-ПП «Об установлении в 2014–2016 годах льгот 
по тарифам на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразова-
тельных организаций старше 7 лет, учащимся очной формы обучения 
профессиональных образовательных организаций и образователь-
ных организаций высшего образования железнодорожным транспор-
том общего пользования в пригородном сообщении»;
 от 22.01.2014 № 32-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 02.10.2007 № 986-ПП «Об ут-
верждении Порядка регистрации и учета граждан, выехавших из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 
января 1992 года, постоянно проживающих в Свердловской области 
и имеющих право на получение за счет средств федерального бюд-
жета социальных выплат для приобретения жилья»;

а также на сайте  www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области
 от 30.12.2013 г. № 1897 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Байкаловского лесничества, утвержденный прика-
зом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
31.12.2008 № 1748» (номер опубликования 638);
 от 30.12.2013 г. № 1901 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Верхотурского лесничества, утвержденный прика-
зом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
31.12.2008 № 1767» (номер опубликования 639);
 от 30.12. 2013 г. № 1908 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Красноуфимского лесничества, утвержденный при-
казом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
31.12.2008 № 1763» (номер опубликования 640);
 от 30.12.2013 г. № 1914 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Режевского лесничества, утвержденный приказом Ми-
нистерства природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 
№ 1766» (номер опубликования 641);

Приказ Территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области 

Талицкого управления агропромышленного 

комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области 
 от 28 января 2014 г. № 13 г. Талица «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в территориальном отраслевом ис-
полнительном органе государственной власти Свердловской области – Талицком управле-
нии агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области (Талицкое АПКиП), при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей» (номер опубликования 636);

Приказ Территориального 

отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской 

области Байкаловского управления 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области 
 от 28 января  2014 г. с. Байкалово №18 «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» (номер опубликования 637). 
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Переизданы мемуары ветерана АфганистанаАнна ОСИПОВА
«Я командовал Людьми с 
большой буквы, солдатами, 
какими всегда мечтал их ви-
деть».  Это цитата из книги 
генерал-полковника, коман-
дира 5-й гвардейской мото-
стрелковой дивизии в Афга-
нистане Григория Павлови-
ча Касперовича «Записки ге-
нерала». Книга вышла в свет 
два года назад, а вчера, нака-
нуне 25-летия вывода совет-
ских войск из Афганистана, 
было презентовано её второе 
издание. Нынешний тираж «Записок генерала» оказался в два раза больше первого – тысяча эк-земпляров. Все они окажутся в школах Свердловской области, ведь именно ради подрастаю-щего поколения было задума-но переиздание. Как и в первый раз, средства на печать были изысканы региональным об-щественным фондом поддерж-ки партии «Единая Россия». – Книга рассказывает о том, что не боги горшки об-жигают. Простой парень без всякого лобби смог пробить-ся и сделать то, что должно. Я знаю много людей, служивших под командованием Григория Павловича. Его очень уважали 

простые солдаты, при нём бы-ли самые минимальные поте-ри. Это наша элита, эталон рос-сийского офицерства, – расска-зал Виктор Бабенко,  председа-тель Свердловской областной организации ветеранов Афга-нистана имени Героя Совет-ского Союза Юрия Исламова. Он передал вдове генерала Та-тьяне Дмитриевне памятный знак «Слава воину-афганцу», который был учреждён пять лет назад. Воспоминаниями о Григо-рии Касперовиче поделилась и его дочь Юлия, ведущий на-учный сотрудник «ВНИИ МВД России», полковник полиции. Она рассказала, как непросто шла работа над «Записками» – её отец тогда уже был болен, но ему важно было закончить книгу, довести начатое до кон-ца. Большую поддержку в то  время оказали друзья генера-ла, которые и подтолкнули его к написанию мемуаров. Основное мероприятие, посвящённое 25-летию выво-да советских войск из Афгани-стана, состоится 14 февраля во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге. А 15 февра-ля, непосредственно в юбилей, торжества пройдут в муници-палитетах области.

Юлия Касперович рассказала, как непросто создавались 
«Записки генерала»Минимум политики – максимум делДля регионального парламента 2006 год стал временем закрепления позитивной динамики в экономике Среднего Урала
Андрей ДУНЯШИН
В продолжение цикла пу-
бликаций к двадцатиле-
тию законодательной вла-
сти на Среднем Урале, «ОГ» 
рассказывает о 2006 годе, 
который не принёс жар-
ких политически баталий, 
но зато стал периодом за-
крепления уже достигну-
тых экономических резуль-
татов.Как отметил председа-тель нижней палаты Законо-дательного Собрания Сверд-ловской области Николай Воронин, подводя итоги ра-боты за первые два меся-ца 2006 года, «депутаты об-ластной Думы работали ударными темпами, исходя из принципа: минимум по-литики – максимум дел».В 2006-м областные дум-цы очень много внимания уделяли местным пробле-мам. Да это и понятно – про-должалась федеральная ре-форма местного самоуправ-ления. Депутатам предсто-яло принять целый блок се-рьёзных законопроектов, ка-савшихся административно-территориального устрой-ства и деления Свердлов-ской области, статуса адми-нистративного центра.Так, вопросы местного самоуправления областные парламентарии совместно с депутатами Государственной Думы обсуждали на научно-практической конференции, состоявшейся в феврале.– Можно разделить пол-номочия, можно отнять право у муниципалите-тов управлять собственно-стью, но от этого человек богаче не станет, – поделил-ся своими мыслями тогдаш-ний председатель област-ного правительства Алек-сей Воробьёв. – Необходимо объ единять усилия на уров-не органов государствен-ной власти, местного само-управления, всех институ-тов гражданского общества ради развития конкретного населённого пункта незави-симо от его статуса.

В марте этого года в адрес Законодательного Собрания Свердловской области при-шла телеграмма от тогдаш-него председателя Совета Федерации РФ Сергея Миро-нова, в которой он выразил признание областному пар-ламенту за участие в конкур-се на звание лучшего офици-ального интернет-сайта сре-ди законодательных орга-нов субъектов РФ, отметив: «Ваше интернет-представи-тельство является одним из лучших в стране».В 2006 году полным хо-дом шла реализация нацио-нальных проектов: «Здоро-вье», «Образование», «До-ступное жильё», «Развитие АПК». На новый уровень под-нялось международное со-

трудничество Свердловской области. С представителя-ми каких только государств не встречались депутаты За-конодательного Собрания – Германии, Австрии, Велико-британии, Венгрии…Впервые за двенадцать лет работы Законодательно-го Собрания  по инициативе комиссии областной Думы по межпарламентским свя-зям 29 мая было подписано соглашение об информаци-онном обмене между област-ной Думой Законодательно-го Собрания Свердловской области и постоянным ко-митетом собрания народных представителей провинции Хэйлунцзян (Китай). Это первое международное со-глашение, заключённое За-

конодательным Собранием, которое стало результатом принятия в 2005 году об-ластного закона «О между-народных и внешнеэкономи-ческих связях Свердловской области и участии Свердлов-ской области и органов госу-дарственной власти Сверд-ловской области в между-народном информационном обмене», предоставившего парламенту региона право на самостоятельное заклю-чение международных со-глашений по информацион-ному обмену.8 октября на Среднем Урале прошли выборы поло-вины от численного состава депутатов областной Думы, в ходе которых четырнад-цать мандатов распредели-

лись между партиями «Еди-ная Россия» (семь мест), «Российская партия пен-сионеров» (четыре места), «Российская партия жизни» (два места) и «Коммунисти-ческая партия РФ» (одно ме-сто). 19 октября состоялось первое заседание в обнов-лённом составе, на котором депутатам предстояло ре-шить организационные во-просы: выбрать председате-ля, его заместителей, сфор-мировать комитеты. Ничто не предвещало «восстания», ведь до этого прошли соот-ветствующие переговоры и консультации. Но, как толь-ко отзвучал гимн России, девять из 28 народных из-бранников выступили с ак-цией протеста, которая за-

вершилась «голосовани-ем ногами». Протестующие выразили несогласие с рас-пределением руководящих должностей в областной Ду-ме и покинули зал, рассчи-тывая на то, что первое за-седание станет последним, ведь после их ухода остава-лись девятнадцать депута-тов – минимум, необходи-мый для кворума. Заплани-рованная пиар-акция не со-стоялась. Оставшаяся часть депутатов проявила прин-ципиальность и избрала но-вое руководство парламен-та. В итоге председателем областной Думы в очеред-ной раз стал Николай Воро-нин, заместителями предсе-дателя были избраны Наиль Шаймарданов и Валерий Но-восёлов.В конце ноября новый со-став депутатов благополуч-но принял, как его окрестил спикер областной Думы Ни-колай Воронин, «бюджет мечты»:– …Бюджет 2007 года, я бы сказал, это бюджет меч-ты многих депутатов, осо-бенно тех, кто работает в на-шем Законодательном Со-брании восемь – десять лет. Я хочу напомнить, – сказал Николай Воронин, – что три года назад губернатор, вы-ступая с бюджетным посла-нием, говорил о минимально необходимом бюджете в раз-мере пятьдесят-шестьдесят миллиардов рублей. Сегодня мы этот рубеж превысили в полтора раза!..Кроме того, 2006 год за-помнился тем, что большин-ство депутатов Законода-тельного Собрания приняли активное участие в работе VII съезда Всероссийской по-литической партии «Единая Россия», который состоялся в декабре в Екатеринбурге.
Предыдущие материа-

лы, посвящённые двадца-
тилетию законодательной 
власти на Среднем Урале, 
опубликованы в номерах 
«ОГ» за 21, 28 ноября, 5, 12, 
20, 27 декабря 2013 года и 
11, 24 января 2014 года.

31 октября 2006 года областная Дума Законодательного Собрания собралась на своё первое заседание после парламентских 
выборов, состоявшихся 8 октября
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Объекты с иголочки Губернатор Евгений Куйвашев совершил поездку в Южный управленческий округДмитрий СКЛЯРОВ
В Сухом Логе глава региона 
побывал на месте аварии на 
магистральном водопрово-
де и отдал распоряжения по 
ликвидации её последствий. 
А перед этим, в Каменске-
Уральском, посетил социаль-
но значимые объекты. Новый магнитно-резонанс-ный томограф для третьей го-родской больницы Каменска-Уральского приобрели в кон-це минувшего года. Аппарат премиум-класса позволяет даже при движении пациен-та получать чёткие изображе-ния головного мозга, сканиро-вать органы брюшной поло-сти за одну задержку дыхания, видеть состояние сердца в ре-жиме реального времени. От-деление хирургического лече-ния сложных нарушений рит-ма, которое также осмотрел Евгений Куйвашев, занимает-ся установкой кардиостиму-

ляторов. В день визита врачи проводили первую операцию 68-летней жительнице Камен-ска-Уральского. Всего по про-грамме модернизации больни-ца получила более 250 милли-онов рублей, на которые про-ведён ремонт, приобретено оборудование, внедрены стан-дарты оказания медицинской помощи и современные ин-формационные системы. Штат больницы укомплектован вра-чами на 87 процентов, млад-шим медперсоналом – на 85. Это неплохой показатель. – Реализация подобных проектов позволяет жителям получать высокотехнологич-ную помощь у себя в муници-палитетах, – подчеркнул Евге-ний Куйвашев. – Аппарат МРТ будет круглосуточно обслужи-вать город Каменск-Уральский, Каменский городской округ и город Богданович, в которых проживают 250 тысяч человек.Детский сад на 60 мест «Чудесный остров», который 

осмотрел губернатор в Камен-ске-Уральском, – удачный при-мер государственно-частно-го партнёрства. Двадцать лет здание не эксплуатировалось, пока его не передали в концес-сию инвестору Павлу Зинь-ко. По соглашению областных и муниципальных властей с частником расходы на капи-тальный ремонт и оснащение учреждения разделили при-мерно поровну. Региональный бюджет выделил 20 миллио-нов рублей. Ещё 366 тысяч из областной казны были предо-ставлены в виде субсидий на учебно-игровое оборудование и инвентарь.Инвестор рассказал Евге-нию Куйвашеву, что после от-крытия «Чудесного острова» в феврале-марте шесть мест в нём получат дети из муни-ципальной очереди. Будущих воспитанников ждёт много необычного: занятия по ан-глийскому языку, классиче-ская музыка перед сном, боль-

шое количество познаватель-ных игр. Велика пока ежеме-сячная плата за пребывание –12 тысяч рублей. Но в будущем предприниматель обещал её снизить. А губернатор, в свою очередь, дал поручения мини-стру общего и профессиональ-ного образования Юрию Бик-туганову и главе Каменска-Уральского Михаилу Астахо-ву продумать варианты помо-щи инвестору – в частности, снизить налог на землю. «Кон-цессионные соглашения для ликвидации очередей в дет-ские сады будем использовать и дальше», – заверил Евгений Куйвашев.Побывал губернатор и на Синарском филиале много-функционального центра, от-крытого в конце декабря. За-нимающий площадь 500 ква-дратных метров, центр распо-лагает 20 окнами и способен обслужить полтысячи человек в день.

Синарский многофункциональный центр располагает и мобильным офисом


