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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

16июля

 ЦИФРА

  II

22 
жителя
области 

пострадали 
от укусов 

змей 
с начала 

весенне-летнего 
сезона

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Фогель

Игорь Лысый

Чезаре Рагальини

Посол Италии в РФ в экс-
клюзивном интервью «ОГ» 
высоко оценивает потенци-
ал нашего края и напомина-
ет: История с большой бук-
вы складывается из многих 
маленьких историй о друж-
бе людей.

  III

41-летний выпускник 
УрГАХА назначен на долж-
ность заместителя департа-
мента архитектуры, градо-
строительства и регулиро-
вания земельных отноше-
ний – главного художника 
Екатеринбурга.

  IV

Лучший шахматист Сверд-
ловской области, номер 56 в 
мировом рейтинге в интер-
вью «ОГ» поделился мнени-
ем, почему девальвирова-
лось гроссмейстерское зва-
ние. 

  IV
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Россия

Москва (III, IV)
Санкт-Петербург (IV),

а также

Калининградская 
область (IV)
Калужская область 
(IV)
Крым (IV)
Нижегородская 
область (IV)
Татарстан (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (IV)
Италия (III)
Китай (IV)
Норвегия (IV)
Румыния (IV)
Украина (IV)
Франция (IV)
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1991 году решением Сверд-
ловского облисполкома №365 
было образовано Управление 
по международным и внешне-
экономическим связям при Ко-
митете по экономике, ныне – 
министерство международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области.

В декабре 1990 года были 
сняты ограничения на въезд 
иностранных граждан в Сверд-
ловск, поэтому стало возмож-
ным прямое сотрудничество об-
ласти с иностранными государ-
ствами, а в 1991 году Эдуард 
Россель – в то время председа-
тель Свердловского облиспол-
кома – инициировал создание 
структуры, которая бы занима-
лась этими связями.

Управление было органи-
зовано на базе отдела внешне-
экономических связей и бар-
терных операций, который су-
ществовал при облисполкоме с 
1989 года.

В 1995 году управление по-
лучило статус департамента, а в июле 1998 года указом губернато-
ра было преобразовано в областное министерство.

Александр ШОРИН

Начальником 
управления, директором 
департамента, а затем 
первым министром 
международных и 
внешнеэкономических 
связей Свердловской 
области стал Анатолий 
Тарасов. Он отвечал за 
международные связи 
региона больше 12 лет 
(с 1989 по 2001) — дольше 
всех своих преемников
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Число свердловчан, идущих в армию по контракту, за два года выросло втроеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Число свердловчан, же-
лающих стать профессио-
нальными солдатами, зна-
чительно выросло по-
сле того, как два года на-
зад руководство страны 
приняло решение увели-
чить почти втрое денеж-
ное довольствие военно-
служащих. Об этом расска-
зал «Областной газете» за-
меститель начальника от-
дела по набору граждан 
на военную службу по кон-
тракту Свердловского обл-
военкомата Евгений 
Сороковский.Если в 2012 году служить в армию по контракту ушли около 700 свердловчан, то в 2013 году – две тысячи, а в этом году только в первом полугодии на службу офор-мились уже более тысячи человек, причём 200 из них – это женщины.При этом сотрудник во-енкомата отметил, что в прошлые годы в армейский строй чаще просились люди, оставшиеся без работы или оказавшиеся в иной слож-ной жизненной ситуации, 

которые даже не скрывали, что хотят «перекантовать-ся год-другой» в казарме, пока не найдут для себя бо-лее подходящего занятия. А большинство из тех, кто се-годня приходит в военкомат, делают свой выбор с твёр-дым намерением посвятить службе если не всю жизнь, то долгие её годы.Большинство просят на-править их в воинские ча-сти поближе к дому, на тер-ритории Свердловской об-ласти, но и желающих слу-жить, например, в частях 201-й российской военной базы в Таджикистане, то-же хватает. Тем более что для российских контрактни-ков в Душанбе сейчас актив-

но ведётся жилищное стро-ительство. Несколько дней назад впервые пришло раз-решение направлять жела-ющих служить по контракту в Крым, но пока туда никого отправить не успели. О возможности выбора служить срочную в казарме один год либо по контракту со свободным выходом в го-род, но два года Евгений Со-роковский пояснил, что та-кой выбор имеют только призывники с высшим обра-зованием. Остальные не слу-жившие в армии новобран-цы могут подписать кон-тракт лишь после того, как проведут в казарме не менее трёх месяцев. 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Старший сержант Ильвир НУСРАТУЛЛИН, заместитель команди-
ра взвода отдельной бригады радиационной, химической и био-
логической защиты ЦВО, дислоцированной в Екатеринбурге:

– Я служу по контракту седьмой год. С учётом надбавки за 
выслугу лет получаю в месяц 49 тысяч рублей на руки. В этом 
году получил право на вступление в военную ипотеку. С женой 
и двумя детьми буду жить в квартире, кредит за которую Мини-
стерство обороны будет ежемесячно погашать. Когда отслужу 
25 лет, кредит будет погашен и квартира перейдёт в полную мою 
собственность.

74 закона принял областной парламент за весеннюю сессиюТатьяна БУРДАКОВА
Вчера состоялось последнее 
перед летними каникула-
ми заседание Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области. На посвящён-
ной этому событию пресс-
конференции председатель 
регионального парламента 
Людмила БАБУШКИНА под-
вела итоги весенней сессии.

– Людмила Валентинов-
на, по словам директора 
Уральского института регио-
нального законодательства 
Николая Воронина, коли-

чество инициатив, которые 
предлагают непосредствен-
но депутаты, растёт с каж-
дым годом. Если в 2012-м
их было 76, то по итогам 
2013-го – уже около 100. 
Это значит, что наши парла-
ментарии с каждым годом 
всё интенсивнее генериру-
ют идеи для новых законов? 
(вопрос «ОГ»)– Да, могу подтвердить, что депутаты созыва 2011–2016 годов очень активны. Они весьма охотно выступа-ют субъектами права зако-нодательной инициативы. Хочу особо подчеркнуть, что 

нам удаётся сохранять раз-умный баланс между закона-ми, направленными на раз-витие экономики Свердлов-ской области, и решением социальных вопросов. Мы не переходим ту черту, за кото-рой нам могли бы говорить, что депутаты строят планы, которые невозможно реали-зовать. У нас все социальные законы обеспечены финан-сированием.
– Можно кратко охарак-

теризовать количественные 
результаты работы Законо-
дательного Собрания за про-
шедшее полугодие?

– С осенней сессии на ян-варь-февраль у нас перешло 16 законопроектов. Плюс к тому 92 проекта законов бы-ло внесено непосредствен-но в весеннюю сессию. В ре-зультате 74 законопроекта стали региональными зако-нами (за весь 2013 год при-нято 132 областных закона – 
прим. ред.). Как вы видите, примерно 35 процентов зако-нопроектов, внесённых к нам на рассмотрение, либо ото-звано субъектами права за-конодательной инициативы, либо отклонено на наших за-седаниях. Обычно это проис-

ходит из-за того, что законо-проект не соответствует фи-нансовым возможностям об-ластного бюджета или полу-чил отрицательные заключе-ния экспертов.На предстоящую осеннюю сессию у нас осталось пять за-конопроектов. Они сейчас на-ходятся в стадии доработки.
– Региональный парла-

мент уже отработал три пол-
ных сезона как однопалат-
ная структура. Можно уже 
делать выводы: оправдал ли 
себя переход к ней?– Я с полной ответствен-ностью хочу сказать, что ка-

чество принимаемых зако-нов сейчас не хуже, чем рань-ше. Зато скорость их приня-тия увеличилась. Раньше Па-лата представителей Законо-дательного Собрания имела право наложить вето на зако-ны, одобренные Областной Думой, и тогда рассмотрение проекта начиналось заново. Это замедляло весь процесс. Напомню, переход к однопа-латному парламенту и был необходим для того, чтобы иметь возможность быстро принимать решения, не ухуд-шая качество законов.

К концу года услугами МФЦ воспользуется миллион свердловчан 
Многофункциональные 
центры, появившиеся 
в области всего 
четыре года назад, 
развиваются просто 
стремительно — 
как количественно, 
так и качественно. 
Сейчас у нас уже 
38 МФЦ, а скоро будет 
около 60-ти, 
и получить в них уже 
в ближайшее время 
можно будет 
не только 
загранпаспорт 
или свидетельство 
о рождении ребёнка, 
но и медицинский 
полис, водительское 
удостоверение 
и даже полный пакет 
документов для того, 
чтобы построить дом

В Свердловской области – разгар ягодного сезона, время, когда деревенские жители могут 
существенно подзаработать на продаже земляники и черники. Для некоторых семей 
это превратилось в настоящий бизнес
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«На ягодах семьи держатся»

Шаля (II)

Туринск (II)

Серов (III)

Североуральск (III)

Свободный (II)

Рефтинский (II)

Ревда (II)

Пелым (III)

Новоуральск (II,III)

Нижний Тагил (III)
Невьянск (III)

Лесной (II)

Кировград (III)

Ивдель (IV)

Верх-Нейвинский (III)

Верхотурье (II)

Верхняя Сысерть (II)

Ачит (II)

Артёмовский (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Каменские депутаты поддержали реформу МСУАнна ОСИПОВА
Депутаты городской Думы 
Каменска-Уральского высту-
пили с обращением к своим 
коллегам из Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области. Речь идёт о реали-
зации реформы местного са-
моуправления (МСУ). Каменские депутаты счи-тают, что предложенные изме-нения позволяют  оптимально 

перераспределить полномочия между различными уровнями власти, а значит – способству-ют повышению качества жиз-ни жителей городов и сёл.Каменцы предлагают про-вести анализ «территориаль-ных, исторических, организа-ционных, кадровых, финан-совых и иных условий» рабо-ты местного самоуправления в конкретных муниципалитетах, а также привлечь к обсужде-нию реформы местных депута-

тов, сохранить широкую вари-ативность организации мест-ной власти и обеспечить учёт мнения населения. Напомним, о совершен-ствовании власти на местах Владимир Путин заявил в сво-ём послании Федеральному Собранию в декабре прошло-го года. Он подчеркнул: мест-ная власть должна быть такой, чтобы «любой гражданин мог дотянуться до неё рукой».


