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указы губернатора  
Свердловской области
l от 25.04.2014 № 222‑УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»;l от 06.05.2014 № 233‑УГ «О внесении изменений в состав Коор‑
динационного совета при Губернаторе Свердловской области по 
делам ветеранов, утверждённый Указом Губернатора Свердлов‑
ской области от 28.02.2011 № 131‑УГ»;l от 06.05.2014 № 234‑УГ «О внесении изменений в Указ Губерна‑
тора Свердловской области от 26.04.2010 № 326‑УГ «О конкурсе 
по отбору кандидатов на должность судьи Уставного суда Сверд‑
ловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 28.04.2014 № 333‑ПП «О внесении изменений в постановле‑
ние Правительства Свердловской области от 07.06.2011 № 695‑
ПП «Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов, расположенных на террито‑
рии Свердловской области»;l от 28.04.2014 № 334‑ПП «Об утверждении структуры и со‑
става эвакуационной комиссии Правительства Свердловской 
области»;l от 30.04.2014 № 337‑ПП «Об утверждении Порядка осущест‑
вления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспече‑
ния нужд Свердловской области»;l от 30.04.2014 № 338‑ПП «О внесении изменения в постановле‑
ние Правительства Свердловской области от 16.05.2008 № 456‑
ПП «О Министерстве промышленности и науки Свердловской об‑
ласти»;l от 30.04.2014 № 339‑ПП «О списании с государственного долга 
Свердловской области долговых обязательств»;l от 30.04.2014 № 340‑ПП «Об утверждении Порядка выбора пе‑
дагогическими работниками государственных образовательных 
организаций Свердловской области учебников, учебных посо‑

бий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соот‑
ветствии с образовательной программой»;l от 30.04.2014 № 341‑ПП «О признании утратившим силу поста‑
новления Правительства Свердловской области от 26.09.2008 № 
1026‑ПП «Об утверждении Методики определения объемов рас‑
ходов в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 
основе нормативного финансирования»;l от 30.04.2014 № 342‑ПП «О признании утратившими силу не‑
которых постановлений Правительства Свердловской области»;l от 30.04.2014 № 343‑ПП «Об установлении срока поэтапного 
достижения предельно допустимых выбросов вредных (загряз‑
няющих) веществ в атмосферный воздух для открытого акцио‑
нерного общества «Святогор»;l от 30.04.2014 № 344‑ПП «О внесении изменения в Положение о 
системе электронного документооборота исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, утвержденное по‑
становлением Правительства Свердловской области от 05.03.2013 
№ 234‑ПП»;l от 30.04.2014 № 346‑ПП «О внесении изменений в постанов‑
ление Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 
1632‑ПП «Об утверждении распределения субсидий из област‑
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской об‑
ласти «Совершенствование социально‑экономической политики 
на территории Свердловской области до 2020 года», между му‑
ниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2014 году»;l от 30.04.2014 № 347‑ПП «Об утверждении распределения суб‑
сидий из областного бюджета местным бюджетам, предостав‑
ление которых предусмотрено подпрограммой «Развитие во‑
дохозяйственного комплекса Свердловской области» на 2014–
2020 годы государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение рационального и безопасного природопользова‑
ния на территории Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на террито‑
рии Свердловской области, в 2014 году на осуществление ка‑
питального ремонта гидротехнических сооружений и мероприя‑
тий по реконструкции и восстановлению гидротехнических соо‑
ружений, находящихся в собственности муниципальных образо‑
ваний, расположенных на территории Свердловской области»;l от 30.04.2014 № 348‑ПП «О внесении изменений в государ‑
ственную программу Свердловской области «Реализация ос‑
новных направлений государственной политики в строитель‑

ном комплексе Свердловской области до 2020 года», утверж‑
дённую постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296‑ПП».

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

Приказы управления  
государственной жилищной  
инспекции Свердловской области
l от 7 мая 2013 года № 61‑А «Об общественных инспекторах 
Управления Государственной жилищной инспекции Свердлов‑
ской области» (номер опубликования 1420);l от 30 мая 2013 года № 72‑А «Об утверждении порядка ока‑
зания бесплатной юридической помощи» (номер опублико‑
вания 1421);l от 26 июля 2013 года № 96‑А «О внесении изменений в Приказ  
№ 72‑А от 30 мая 2013 года «Об утверждении порядка оказания 
бесплатной юридической помощи» (номер опубликования 1422);l от 22 октября 2013 года № 121‑А «О внесении изменений в 
Положение об общественных инспекторах Управления Государ‑
ственной жилищной инспекции Свердловской области» (номер 
опубликования 1423);l от 29 апреля 2014 года № 57‑А «О проведении согласования 
действующего состава Общественного совета при Управлении 
Государственной жилищной инспекции Свердловской области с 
Общественной палатой Свердловской области и внесении изме‑
нений в Положение об Общественном совете при Управлении Го‑
сударственной жилищной инспекции Свердловской области, ут‑
вержденное приказом Управлении Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области от 19.11.2012 № 76‑А» (номер 
опубликования 1424).
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отопительный сезон 
завершается
В ближайшие дни на Среднем урале завер-
шится отопительный сезон. как сообщили 
в региональном министерстве энергетики и 
ЖкХ, соответствующие постановления из-
даны главами всех территорий.

Согласно действующему законодатель‑
ству, прекращение централизованного тепло‑
снабжения жилищного фонда допустимо при 
условии, когда среднесуточная температура 
наружного воздуха составляет не ниже вось‑
ми градусов тепла. По прогнозам синоптиков, 
в ближайшие пять — семь дней столбики 
термометров в дневные часы будут держать‑
ся на отметках от +17 до +26 градусов, в ноч‑
ное время — от +4 до +13 градусов.

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смир‑
нов сообщил, что уже к 1 июня органы местного 
самоуправления, генерирующие и сетевые ком‑
пании, а также организации, обслуживающие жи‑
лищный фонд, объекты социального назначения 
и сети коммунальной инфраструктуры, должны 
подготовить план мероприятий по подготовке к 
работе в осенне‑зимний период 2014/2015 года.

инна Зотина

Перед началом 
парада войск 
екатеринбургского 
гарнизона в честь 
69-й годовщины 
Великой Победы 
губернатор 
Свердловской 
области евгений 
куйвашев  
и командующий 
войсками 
ЦВо генерал-
полковник 
николай 
Богдановский 
возложили цветы 
к Воинскому 
мемориалу на 
Широкореченском 
кладбище 
екатеринбурга

Александр  КОСИНЦЕВ,  руководитель  регионального  исполкома партии «Единая Россия»,  депутат  Екатеринбургской  гордумы

Леонид ПОЗДЕЕВ
Председатель ЦИК само-
провозглашённой Донец-
кой народной республики 
Роман Лягин сообщил РИА 
«Новости», что явка изби-
рателей на прошедшем 11 
мая референдуме состави-
ла по области 74,8 процен-
та, из них 89,7 процента вы-
сказались за государствен-
ную независимость Донбас-
са. А в Луганской области 
на участки для голосова-
ния пришли и проголосова-
ли за самоопределение сво-
его региона более 80 про-
центов избирателей.Обнародованные вчера данные о количестве прого-лосовавших за суверенитет Донецкой и Луганской об-ластей, в которых прожива-ет более четырёх миллионов человек, были столь же ожи-даемыми, как и попытки ки-евских властей сорвать пле-бисцит. Но лишь в Красноар-

мейске боевики Националь-ной гвардии («наци-гвар-дии», как называют её жи-тели Юго-Востока Украины) смогли захватить здания гор-совета и четырёх школ, в ко-торых располагались изби-рательные участки, убив при этом двух местных жителей и ранив одного. «Российская га-зета» приводит любопытную деталь: неонацисты проник-ли в Красноармейск на инкас-саторских бронеавтомоби-лях «Приватбанка», принад-лежащего тому самому Иго-рю Коломойскому, который на свои деньги сформировал в Днепропетровске «местный добровольческий батальон» Нацгвардии. Такие вот «тро-янские кони» пасутся нынче в степях Украины.Каратели попытались вос-препятствовать голосованию и в Красном Лимане, но по-лучили на подступах к горо-ду решительный отпор мест-ных ополченцев. И в Славян-ске, который с начала апре-

ля окружён многотысячной группировкой войск, в ночь на 11 мая нацгвардейцы ата-ковали сразу несколько блок-постов сил самообороны, но прорваться в город так и не смогли.Ожидаемыми были не только результаты плебисци-та, но и реакция Киева на не-го. Кандидат в президенты Юлия Тимошенко, например, заявила, что никакого рефе-рендума в Донецкой и Лу-ганской областях не было, а в очередях к урнам для голо-сования стояли… «засланные из России сотрудники ФСБ и ГРУ». Представитель Госде-партамента США Дженифер Псаки приняла это заявление на веру. Как всегда.Впрочем, даже на Запа-де сегодня вынуждены при-знать, что к скорейшему про-ведению референдума жите-лей Юго-Востока подтолкну-ли сами украинские власти. Ведь ещё 7 мая Президент России Владимир Путин на 

встрече с председательству-ющим в Организации по без-опасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) президен-том Швейцарии Дидье Бурк-хальтером предложил ини-циаторам референдума пе-ренести его с 11 мая на более поздний срок и призвал Ки-ев прекратить военные опе-рации по подавлению народ-ных протестов. На эти пред-ложения властители Украи-ны отреагировали заявлени-ями о намерении «ещё более решительно» проводить «ан-титеррористическую опера-цию», что вынудило сторон-ников федерализации не пе-реносить дату плебисцита.Именно жёсткая позиция киевских властей, уже привед-шая к сотням жертв среди мир-ного населения, вынудила жи-телей Донбасса к отказу и от идеи федерализации. Не слу-чайно народный губернатор Донецкой области Павел Гу-барев, лидер движения «Юго-Восток» Олег Царёв, координа-

тор Луганского сопротивления Владимир Карасёв, лидер До-нецкой народной республики (ДНР) Андрей Пургин, коммен-тируя итоги прошедшего рефе-рендума, делают акцент на том, что состоявшееся голосование — это первый шаг на пути к провозглашению независимой от Киева «Федеративной Респу-блики Новороссия».

Четыре миллиона «агентов ФСБ России»?

Праймериз –это способ выбрать достойных кандидатовЯ считаю, что проведение предварительного внутри-партийного голосования (праймериз) по открытой мо-дели является наиболее оп-тимальным на сегодняш-ний день вариантом выявле-ния реальных лидеров обще-ственного мнения для после-дующего выдвижения их от нашей партии.Хочу напомнить, что по-рядок проведения предвари-тельного внутрипартийно-го голосования по определе-нию кандидатур для после-дующего выдвижения кан-дидатами в депутаты пред-ставительных органов госу-дарственной власти субъек-тов Российской Федерации предусмотрен уставом на-шей партии. На прошлогод-них выборах в муниципали-тетах Среднего Урала прай-мериз позволили мобили-зовать партийный актив и выявить настоящих лиде-ров общественного мнения. Эти яркие личности и доби-лись успеха по итогам выбо-ров. Поэтому сегодня можно с уверенностью утверждать: праймериз доказали свою эффективность.В связи с этим мы реши-
ли, что кандидаты в главы 
муниципалитетов и в депу-
таты представительных ор-
ганов местного самоуправ-
ления, выдвигаемые от на-
шей партии, теперь будут 
отбираться исключитель-
но через процедуру пред-
варительного голосования. В этом году мы уже объяви-ли о проведении праймериз. В тех территориях, где ны-нешней осенью намечены муниципальные выборы, уже сформированы организаци-онные комитеты по проведе-нию предварительного голо-сования. До конца мая, таким образом, будут определены имена выдвиженцев от «Еди-ной России».Хочу немного пояснить механизм внутрипартийного голосования. Как известно, в настоящее время применяет-ся четыре модели праймериз. Первая модель — это макси-мально открытая и прибли-женная к реальным выбо-рам процедура: она позволя-ет принять участие в голосо-вании за того или иного кан-дидата всем желающим. Вто-рая — также даёт возмож-ность участвовать в прай-мериз всем жителям терри-тории, но с одним условием: они должны предварительно зарегистрироваться в каче-стве выборщиков. Третья мо-дель требует, чтобы в голосо-вании в равном соотношении участвовали представители различных общественных ор-ганизаций и наши партийцы. Четвёртая — предполагает проведение публичных деба-тов между кандидатами и ис-ключительно внутрипартий-ное голосование, которое ор-ганизуется по их итогам.Мы приняли решение остановиться на первой мо-дели. Объясняется это рядом причин. Во-первых, она даёт любому кандидату право ве-сти агитационную работу сре-ди жителей территории на стадии подготовки к предва-рительному голосованию. А во-вторых, в качестве выбор-щика может выступить лю-бой житель населённого пун-кта, где намечено проведе-ние выборов. Таким образом, в ходе праймериз удаётся вы-явить кандидатов, наиболее популярных и авторитетных в муниципалитете.

 комментаРий
татьяна меРЗлякоВа, уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области:

– Меня удивляет, что Украина сегодня не идёт по пути 
переговорных процессов, ведь слово иногда сильнее тан‑
ка. Я одобряю решение нашего президента отправить на 
переговоры к украинцам Владимира Лукина, человека 
очень уважаемого и у нас, и на Украине, и в Европе. А с 
решениями, принятыми на референдумах в Донецкой и 
Луганской областях, надо всем считаться и идти на пере‑
говоры. Потому что и у киевской центральной власти, и у 
тех, кто организовал референдумы, есть свои аргументы. 
Надо садиться за стол переговоров и разговаривать, надо 
договариваться со всеми. В том числе и нам, россиянам, 
ведь мы не чужие люди украинцам.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Митинги и возложения 
венков к воинским захоро-
нениям, памятникам и ме-
мориальным доскам прош-

ли 9 Мая практически по-
всеместно, во всех городах, 
посёлках и деревнях Сверд-
ловской области. Но наибо-
лее массовые и зрелищные 
события состоялись в сто-
лице Урала.Череду мероприятий 9 Мая открыла траурная це-ремония «Память». Для уча-стия в ней к Воинскому мемо-риалу на Широкореченском кладбище пришли тысячи екатеринбуржцев и гостей города. Среди них — губер-натор Евгений Куйвашев и депутаты Законодательного Собрания Свердловской об-ласти, военнослужащие и ве-тераны войны и труда, пред-ставители общественных ор-ганизаций и духовенства раз-личных конфессий, студенты вузов и колледжей, суворов-цы и кадеты.После возложения вен-ков, гирлянд и цветов к обе-лиску и Вечному огню участ-ники церемонии направи-лись на площадь 1905 года, где прошло самое зрелищ-ное действо дня — парад  войск Екатеринбургского гарнизона.Перед началом парада на площадь выехали на воен-ных «уазиках» 40 ветеранов Великой Отечественной вой-ны, а ровно в 10 часов с вы-носа Государственного фла-га России и дубликата Зна-мени Победы начался сам па-рад. Открыла его колонна ба-рабанщиков — воспитанни-ков Екатеринбургского су-воровского военного учили-

ща. Затем ротными колонна-ми прошли более 600 воен-нослужащих воинских частей и курсантов военно-учебных заведений Центрального во-енного округа, представи-тели подразделений других силовых министерств и ве-домств РФ.После прохождения пе-ших колонн на площадь вышли, ревя моторами, бро-неавтомобили «Гусар» и «Тигр», модернизирован-ные танки Т-72, бронетран-спортёры БТР-82А и БТР-80, тяжёлые огнемётные систе-мы ТОС-1, самоходные га-убицы «МСТА-С», брониро-ванные тягачи «Медведь» с противотанковыми пушка-ми МТ-12 «Рапира», реактив-ные системы залпового огня «Град» и «Ураган», зенитно-ракетные комплексы «Оса», «Бук-М1» и С-300, ракетные системы «Точка-У» — всего около 100 единиц военной техники.Завершился парад тор-жественным прохождением сводного военного оркестра, после которого на главную площадь столицы Урала вы-шел «Бессмертный полк»: не-сколько тысяч уральцев про-несли портреты своих дедов и прадедов, воевавших на фронтах  и ковавших Победу в тылу в годы Великой Отече-ственной войны.Торжественные прохож-дения парадных колонн во-инских подразделений, ве-теранов и кадетов прошли 9 Мая в Нижнем Тагиле, Камен-ске-Уральском, Верхней Сал-де, Камышлове и других го-родах области. А в Верхней Пышме, например, состоял-ся очень зрелищный парад восстановленной руками эн-тузиастов военной техни-

Юные барабанщики  и «Бессмертный полк»Главный народный праздник уральцы отметили широко и торжественно

ки времён Второй мировой  войны.В Екатеринбурге День По-беды завершился грандиоз-ным праздничным салютом. 
В течение 15 минут артил-леристы ЦВО дали тридцать залпов из шести орудий, уста-новленных у стадиона «Дина-мо», а затем ещё 10 минут пи-

ротехники расцвечивали ве-чернее небо над городом кра-сочными фейерверками «Ве-га», «Фиалка», «Ассоль».

В нижнем тагиле 
парад в честь дня 
Победы открыл 
легендарный танк 
т-34, сошедший 
с конвейера 
уралвагонзавода  
в 1945 году

В екатеринбурге открыли 
мемориальную доску 
автору конституции
Вчера на доме № 64 по проспекту ленина в 
екатеринбурге открыли мемориальную до-
ску Сергею алексееву (1924–2013), одному 
из трёх (вместе с анатолием Собчаком и Сер-
геем Шахраем) основных авторов нашей рос-
сийской конституции.

На Урале этот человек хорошо известен. 
Фронтовик, выпускник Свердловского юриди‑
ческого, член‑корреспондент РАН, создатель и 
первый директор института философии и пра‑
ва УрО РАН. В 1989 году он стал депутатом Вер‑
ховного Совета СССР, вошёл в Межрегиональ‑
ную депутатскую группу, был председателем 
комитета по вопросам законодательства, за‑
конности и правопорядка Верховного Совета 
СССР. Принявший участие в открытии мемори‑
альной доски губернатор Евгений Куйвашев от‑
метил, что научные изыскания и практическая 
деятельность Сергея Алексеева заложили ос‑
новы уральской научной школы гражданского 
права – одной из самых авторитетных в стране.
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Шесть директоров 
награждены Почётными 
дипломами имени 
анатолия мехренцева
Региональное правительство приняло поста-
новление «о награждении Почётным дипло-
мом Правительства Свердловской области 
имени а.а. мехренцева».
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АФанатолий мехренцев 

(1925 — 1985) — совет-
ский промышленник,  
герой Соцтруда. Семь лет 
возглавлял машинострои-
тельный завод  
им. м. и. калинина, затем 
был избран председателем Свердловского 
облисполкома (1977—1985)

6доСЬе «ог»

елена ВоРоноВа

за большой вклад в социально‑экономи‑
ческое развитие области, эффективное руко‑
водство предприятиями и достижение высоких 
производственных показателей в 2013 году на‑
граждены шесть руководителей предприятий:l  Давид Гайдт, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;l Дмитрий Головин, генеральный дирек‑
тор ОАО «трест Уралтрансспецстрой»;l Павел Камнев, генеральный директор 
ОАО «ОКб «Новатор»;l Владимир Кравцов, директор сельхоз‑
кооператива «Первоуральский»;l Михаил Мансуров, генеральный дирек‑
тор ОАО «тизол»;l  Андрей Новиков, генеральный дирек‑
тор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».

— Роль руководителя в эффективной ра‑
боте предприятия огромна, какой бы сферы 
это ни касалось — промышленное производ‑
ство, сельское хозяйство, бесперебойное га‑
зоснабжение, — сказал председатель прави‑
тельства Денис Паслер. — и очень важно со‑
хранять нашу традицию — награждать имен‑
но директоров, которые делают свои пред‑
приятия успешными, тиражировать этот 
опыт. 

Для поощрения лучших руководителей 
промышленных предприятий, а также в па‑
мять о выдающихся заслугах А.А.Мехренцева 
в развитии промышленности Среднего Урала 
Почётными дипломами Правительства обла‑
сти имени А.А. Мехренцева ежегодно награж‑
дается не более 12 директоров предприятий 
по четырём группам. I группа — предприятия 
с численностью работающих до 1000 человек; 
II группа — 1000–3000 человек; III группа — 
3000–5000 человек; IV группа — более 5000 
человек. Дипломы А.А. Мехренцева присуж‑
даются с 2003 года.


