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указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
11.03.2014                 № 126‑УГ

   г. Екатеринбург

О назначении на должность Е.Н. Артюх

В соответствии со статьёй 44 Устава Свердловской области и статьёй 
6 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 132‑ОЗ 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области», по согласованию с Уполномоченным при Президенте Россий‑
ской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титовым с учётом 
мнения предпринимательского сообщества

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Артюх Елену Николаевну на должность Уполномо‑

ченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области с 12 
марта 2014 года сроком на пять лет.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

БиОгрАфичЕСкиЕ СВЕдЕНиЯ 
об Артюх Елене Николаевне

Артюх Елена Николаевна, родилась 20 мая 1967 года в городе Ново‑
кузнецке Кемеровской области. 

После окончания в 1990 году Свердловского ордена Трудового Крас‑
ного Знамени юридического института имени Р.А. Руденко по специаль‑
ности «правоведение» работала юрисконсультом Управления Дома Со‑
ветов Управления Делами Главы Администрации Свердловской области. 

В период с 1993 по 1999 год работала в должностях юрисконсульта и 
руководителя юридической службы в различных организациях банков‑
ской сферы и страхования. С 1999 года – начальник центра судебной 
защиты закрытого акционерного общества «Юридическая фирма «Левъ», 
с 2001 года – генеральный директор данной организации. 

В 2012 году по завершении специализированного международного 
обучения в рамках Российско‑Американской программы по конфлик‑
тологии Института по исследованию и разрешению конфликтов (CRI) 
Е.Н. Артюх присвоена квалификация посредника в разрешении межлич‑
ностных и общественных конфликтов.

сегодня в социальной версии «областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора 

свердловской области

l от 11.03.2014 № 126‑УГ «О назначении на должность Е.Н. Артюх», 
а также биографические сведения об Артюх  Е.Н.;l от 11.03.2014 № 131‑УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 14.11.2008 № 1184‑УГ «О межведомственной 
комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской области»;l от 11.03.2014 № 141‑УГ «О внесении изменений в состав комис‑
сии по подготовке предложений в Устав Свердловской области при 
Губернаторе Свердловской области, утверждённый Указом Губерна‑
тора Свердловской области от 02.06.2008 № 580‑УГ»;l от 11.03.2014 № 142‑УГ «О внесении изменения в Реестр долж‑
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла‑
сти, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 
05.05.2005 № 281‑УГ».

17 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

свердловской области

l от 12.03.2014 г. № 17‑ПК «О внесении изменения в постановле‑
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.06.2012 г. № 85‑ПК «Об утверждении платы за перемещение 
транспортного средства и его хранение на специализированной сто‑
янке в Свердловской области» (номер опубликования 949);l от 12.03.2014 г. № 18‑ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом  с ограниченной ответственно‑
стью «Газ‑сервис Энерго» (город Екатеринбург)» (номер опублико‑
вания 950);l от 12.03.2014 г. № 19‑ПК «О внесении изменений в постановле‑
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 19.10.2011 г. № 159‑ПК «Об утверждении форм предоставления 
субъектами регулирования информации, подлежащей свободному 
доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации, и 
правил заполнения данных форм» (номер опубликования 951);l от 12.03.2014 г. № 20‑ПК «О внесении изменений в постановле‑
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 17.10.2006 г. № 130‑ПК «О гарантирующих поставщиках электри‑
ческой энергии на территории Свердловской области» (номер опу‑
бликования 952).

Почётный ряд 

завершает владислав 

крапивин. Пока 

в год 80-летия свердловской области изда-
тельство «Пакрус» выпустило второе, допол-
ненное издание книги очерков о земляках-по-
чётных гражданах. литературно-публицисти-
ческий сборник подготовлен по заказу губер-
натора и Законодательного собрания области.

Первый выпуск «Почётных граждан...», от‑
крывшийся очерком о Борисе Ельцине, состо‑
ялся в 2010 году. Тогда красная обложка с золо‑
тым тиснением объединила 31 имя, 31 судьбу. 
Абсолютное большинство очерков были написа‑
ны журналистами «Областной газеты» и впервые 
увидели свет именно на её страницах. Из творче‑
ских проектов, которыми отмечен почти 25‑лет‑
ний путь «ОГ», – это один из самых достойных.

Участвовали мы и в новом выпуске из‑
дания. Почётный ряд дополнили ещё восемь 
очерков, в частности – о бывшем губернато‑
ре, а ныне – члене Совета Федерации Феде‑
рального Собрания РФ Эдуарде Росселе, на‑
родной артистке России Галине Умпелевой, 
писателе Владиславе Крапивине. Восемь но‑
вых имён – это те, кому звание Почётно‑
го гражданина области присвоено в период с 
2010 по 2013 год.

– У этой книги красная обложка, – сказа‑
ла председатель Заксобрания Свердловской 
области Людмила Бабушкина, – но мне ка‑
жется, она золотая, потому что имена её ге‑
роев золотом вписаны в историю Урала.

Очевидно, что подобное издание в даль‑
нейшем неизбежно получит продолжение.

Ирина клеПИкова

Татьяна БУРДАКОВА
Завершились споры вокруг 
руководства Свердловского 
областного комитета КПРФ. 
На заседании бюро обкома 
Дмитрий Шадрин сложил с 
себя полномочия первого се-
кретаря. На состоявшемся в 
тот же день VIII пленуме об-
кома на этот пост был из-
бран Александр 
Ивачёв.Напомним, напряжённая ситуация в рядах уральских коммунистов возникла в кон-це прошлого года, когда депу-таты из фракции КПРФ в Зако-нодательном Собрании Сверд-ловской области избрали сво-им новым лидером Нафика Фамиева вместо Дмитрия Ша-дрина, ранее занимавшего этот пост.Первое, что отличает Александра Ивачёва от его предшественников — это возраст: ему всего 26 лет. Он стал самым молодым пер-вым секретарём нашей тер-риториальной ячейки за по-следние двадцать лет. Новый лидер свердловских комму-нистов окончил УрГУ в 2010 году по специальности «ком-пьютерное моделирование физических процессов» и аспирантуру Института есте-ственных наук УрФУ. Актив-но работал в Молодёжном парламенте Свердловской области. Осенью 2013 года баллотировался на довыбо-рах по Кировскому одноман-датному округу в Законода-тельное Собрание Свердлов-

Новому лидеру обкома – 26 лет
 сПРавка «оГ»

ПеРвые секРетаРИ свеРд-
ловскоГо обкома кПРФ

1993‑1996 — Валерий Ново‑
сёлов
1996 ‑2004 — Владимир Кадоч‑
ников
2004‑2005 — Валерий Ново‑
сёлов
2005‑2010 — Владимир Крас‑
нолобов
2010‑2014 — Дмитрий Шадрин
С 15 марта 2014 года — Алек‑
сандр Ивачёв

ской области, но проиграл единороссу Анатолию Ма-терну. — Я вижу свою задачу на ближайшее время в том, что-бы организовать отчётно-вы-борную кампанию по подготов-ке нашей конференции, которая запланирована на сентябрь. Без-условно, мы будем опираться на опыт наших ветеранов. Главное — свести к минимуму все кон-фликты, которые, на мой взгляд, вызваны какими-то сложностя-ми в личных отношениях, — прокомментировал Александр Ивачёв.Кстати, по словам област-ных депутатов Елены Кукуш-киной и Андрея Альшевских, получилось, что Александр Ивачёв избран на новый пост со своеобразным испытатель-ным сроком: его полномочия продлятся только до сентября 2014 года, когда состоится от-чётно-выборная конференция свердловских коммунистов.
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александр Ивачёв — молодой секретарь обкома кПРФ, партии, 
чья история идёт от старейшей политической силы в стране

Сергей АВДЕЕВ
Ошеломительные итоги 
крымского референдума, в об-
щем, оказались не такими уж 
неожиданными. Конечно, на 
96,7 процента голосов крым-
чан за вхождение в состав Рос-
сии не рассчитывал даже я, 
две недели назад видевший 
там своими глазами всю мощь 
российских устремлений жи-
телей полуострова, но – уже 
через неделю политико-адми-
нистративная карта мира мо-
жет измениться. То есть вхож-
дение Крыма в состав России 
в статусе 84-го субъекта Феде-
рации будет документально 
оформлено. И что же в связи с 
этим ожидает нас, россиян?Стратегически важный по-сыл: Крым не просто доброволь-но вливается в состав России – он возвращается домой, на Роди-ну. Правда, с тех пор, как Никита Хрущёв фактически подарил по-луостров Украине, прошло уже 60 лет (загуляли земляки     ). Но это в любом случае прароссий-ская земля. А граждане Севасто-поля вообще все эти годы назы-вали себя россиянами. То есть корни у нас общие, а это для па-триотически настроенных рос-сиян всегда было мобилизую-щей идеей. Что же касается экономики, то Украине терять Крым навер-няка легче, чем Италии – Вене-цию, а Испании – Каталонию, где тоже в ближайшие дни на референдумах собираются от-деляться. Почему проще? И Ве-неция, и Каталония – самые бо-гатые регионы в своих нынеш-них государствах. Это и есть главная причина их сепаратиз-ма. А Крым – дотационный ре-гион, причём хронически. Его содержание, по данным укра-инского минфина, ежегодно об-ходилось Киеву в три миллиар-да гривен. Автономная респу-блика меньше чем наполовину обеспечивает себя всем необхо-димым и во многом зависит от Киева. 

Крым — наш. Что дальше?Что приобретает Россия с присоединением полуострова-мечты

Из промышленности здесь присутствуют химическое про-изводство (два комбината), ко-раблестроение (малые морские суда) и, разумеется, порты. Сель-ское хозяйство – это три тыся-чи гектаров виноградников и 38 предприятий по выпуску знаме-нитых крымских вин – в первую очередь Инкерман, Массандра, Коктебель.Однако электричеством Крым себя обеспечивает толь-ко на 30 процентов, и это очень плохо. Ведь почти нет сомнений, что новые власти Киева скоро выкрутят в Крыму «лампочку Ильича». А потом ограничат по-ставки воды из Днепра и пере-кроют кислород мятежной ав-тономии по всем фронтам, где 
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Федеральный конституционный закон предполагает, что Крым дол‑
жен обратиться к России с просьбой о заключении договора о при‑
соединении. Президент после возможных консультаций с Госдумой, 
Советом Федерации и правительством подписывает договор, а затем 
направляет его в Конституционный суд РФ с требованием дать оцен‑
ку. Если договор не противоречит российскому законодательству, его 
вместе с законопроектом о новом регионе РФ передают на рассмо‑
трение в Госдуму.

сегодня в 15.00 Президент России владимир Путин намерен выступить с внеочередным посланием Федеральному собранию РФ 
по поводу присоединения крыма 

только возможно. Они уже пе-рестали выплачивать пенсии и социальные пособия крымча-нам. А пенсионеров здесь, кста-ти, на 14 процентов больше, чем в среднем по России. Так же как не надо нико-му, думаю, объяснять, почему в Крыму пенсионеров много, 

нет нужды и рассказывать, что теперь пенсии крымчанам бу-дем платить и мы, в том числе уральцы. А вообще России-ма-тушке придётся изрядно подна-прячься, чтобы сначала попро-сту спасти нового члена семьи от коллапса, а потом ставить на ноги. Как утверждают амери-

канские экономисты (приврав, понятно), Россия вынуждена будет вложить в первоочеред-ные инвестиции в Крым око-ло пяти миллиардов долларов. (Другие говорят – до 20 милли-ардов). О расчётах наших эко-номистов пока не слышно, но здравый смысл наших читате-лей, пишущих и звонящих в га-зету, уже показывает: эйфория заканчивается. Крым теперь наш, но он наш со всеми его про-блемами. Итак, что же хорошего в свя-зи со «взятием Крыма» приобре-таем мы с вами, уважаемые чи-татели? Кроме понятных и ла-сковых (только неизвестно – скорых ли?) перспектив прове-сти лето на золотых пляжах сол-

нечного Крыма, мы, естествен-но, обретаем важную военно-стратегическую платформу на юге Европы. Не греет эта мысль? Понятно. Ну а если я напомню, что теперь мы перестанем пла-тить Украине очень солидные (78 миллионов долларов в год) деньги за аренду баз российско-го Черноморского флота?.. Пойдём дальше. На шельфе полуострова есть крупные газо-вые месторождения, которые уже разрабатываются и в пер-спективе могут дать значитель-ную прибыль. Газпром наверня-ка поможет. Грамотное использование земель автономии и дальней-шее развитие виноградарства тоже даст наверняка хороший эффект. Ведь солнечных дней здесь больше, чем где-либо в России – около 290. Не хватает только воды. Но в специализи-рованных проектных институ-тах уже решают и эту проблему. Курорты – тоже сильная сторона крымской экономи-ки. Но это если вложить в них солидные инвестиции. Боль-шинство из лучших советских здравниц, к сожалению, так до сих пор и остались «советски-ми» по уровню сервиса. Конеч-но же, россияне поедут туда ско-ро и с радостью! И прежде все-го – из-за низких цен. Инвесто-ры, скорее всего, тоже найдутся, а значит, и сервис подтянется. И вообще: хозяйственные проблемы – дело решаемое. Мост через Керченский пролив обязательно будет построен, это лишь вопрос времени. Сей-час прорабатывается техниче-ская документация. Трубопро-воды по дну моря с российской стороны тоже наверняка ско-ро лягут. Самолёты из Москвы в Симферополь уже летают, минуя украинскую территорию. И все крымские порты готовы расши-ряться, чтобы принимать боль-ше грузов из России (извините, с Родины).Так что – заживём, братья славяне?!

Анна ОСИПОВА
В минувшее воскресенье Ев-
гению Куйвашеву испол-
нилось 43 года. Эту дату он 
встретил на 657-й день сво-
его губернаторства в Сверд-
ловской области — инаугу-
рация, напомним, состоя-
лась 29 мая 2012 года. Евгений Куйвашев – са-мый молодой руководитель Свердловской области, он стал губернатором в 41 год (Эдуард Россель впервые воз-главил регион на 53-м году жизни, Александр Мишарин — в 50 лет). Однако слово «мо-лодой» в данном случае не си-ноним слову «неопытный». За плечами у нынешнего губер-натора на тот момент была ра-бота в должности главы адми-нистрации посёлка Пойков-ский Нефтеюганского района, заместителя главного судеб-ного пристава Москвы,  гла-вы администрации Тобольска,  главы администрации Тюме-ни,  полномочного представи-теля Президента РФ в УрФО… Хороший послужной список, не так ли? «ОГ» решила вспом-нить некоторые решения Ев-гения Куйвашева на посту гу-бернатора Среднего Урала: l День народного подвига по формированию Уральско-го добровольческого танково-го корпуса – введён указом гу-бернатора  летом 2012 года.l Учредил новый образо-вательный проект для глав свердловских муниципалите-тов «Школа мэров». Только в 2014 году запланировано семь учебных сессий. l В области прошла про-верка обоснованности раз-мера платежей населения за коммунальные услуги. В итоге 130 тысяч жителей Екатерин-бурга получили перерасчёт. l Возврат зданий детсадов, занятых иными организация-ми: процесс значительно уско-рился после встречи губерна-тора с родителями дошколят.l Разработана област-ная программа «Трубы на ме-тры», по которой власти бе-рут на себя строительство объектов коммунальной ин-фраструктуры, а бизнес — возведение жилья на этих участках. Программа уже ра-ботает в Каменске-Ураль-ском. 

657 дней губернатора

свердловчанам евгений куйвашев уже запомнился не только как чиновник, но и как обычный 
человек, который запросто может пройтись по улицам без охраны или взять в руки грабли…

 ГубеРнатоРа ПоЗдРавлЯЮт...

дмитрий медведев, премьер-министр РФ: «Вы зарекомендовали 
себя как компетентный руководитель, обладающий современными 
знаниями и умеющий добиваться поставленных целей. Рассчиты‑
ваю, что вы и впредь будете делать всё необходимое для модерни‑
зации социальной инфраструктуры и экономики, привлечения в ре‑
гион инвестиций, повышения качества жизни людей».

сергей наРыШкИн, председатель Госдумы РФ: «Надеюсь, что 
ваши личные качества, накопленный опыт, знание проблем регио‑
на позволят вам и впредь эффективно решать задачи социально‑
экономического развития области, внедрения передовых техноло‑
гий повышения качества жизни людей».  

антон ШИПулИн, олимпийский чемпион сочи: «Евгений Влади‑
мирович — действительно человек очень хороший. У него есть мно‑
го позитивных мыслей, задумок. Желаю, чтобы все они реализова‑
лись. Он сам бывший спортсмен, и мне приятно видеть его отноше‑
ние к спорту, заинтересованность в его развитии в Свердловской об‑
ласти. У него к этим вопросам совершенно иной подход, не такой, 
как у людей, которые никогда спортом не занимались».

Поздравления евгению куйвашеву также пришли от спикера со-
вета Федерации РФ валентины матвиенко, руководителя админи-
страции Президента РФ сергея Иванова, первого заместителя руко-
водителя администрации Президента вячеслава володина, первого 
вице-премьера Игоря Шувалова, заместителя председателя прави-
тельства РФ дмитрия козака и других.

 

l «Коляда-театр» получил новое помещение — совсем скоро уникальный коллектив переедет в реконструирован-ное здание бывшего киноте-атра «Искра». Кроме того, вы-делено здание под Дом журна-листов — это старинный особ-няк в Литературном квартале Екатеринбурга. l Отстоял Екатеринбург-ский государственный теа-

тральный институт: вуз ис-ключён из списка неэффек-тивных по версии Министер-ства образования и науки РФ.l Разработана програм-ма совершенствования систе-мы неотложной медицинской помощи населению. Один из примеров её эффективности: за 2013–2014 годы в области открыто 86 отделений и каби-нетов неотложной помощи.

l В особой экономиче-ской зоне «Титановая доли-на» наконец появился пер-вый резидент: прошлым ле-том компания ООО «Строй-дизель-композит» нача-ла строительные работы на участке. l Создан государственный реабилитационный центр «Урал без наркотиков». l На развитие инфра-структуры Нижнего Тагила в 2013 году дополнительно на-правлено 1,3 миллиарда ру-блей. А Екатеринбург получил 600 миллионов специально на покупку техники для уборки улиц.l В области сохранён хок-кейный клуб «Автомобилист», который испытывал серьёз-ные трудности с финансиро-ванием и рисковал выбыть из Континентальной хоккей-ной лиги. Команда начала вы-игрывать. l «Иннопром» из регио-нальной переведён в статус главной промышленной вы-ставки страны. l Разработана концепция программы «Новое качество жизни уральцев».l В Екатеринбурге создан институт квартальных.l Дан старт реконструкции свердловской телебашни (на стадии проектирования).

Сегодня в 18.00 
на площади Тру-
да в Екатерин-
бурге состоит-
ся митинг в под-
держку воссое-
динения  Крыма 
с Россией


