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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

ИЗВЕЩЕНИЕ
18 ноября 2014 года созывается Законодательное Со-

брание Свердловской области для проведения сорокового 
заседания.

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

На заседании Законодательного Собрания предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской 
области;

- О назначении Булах С.А. на должность заместителя пред-
седателя Счетной палаты Свердловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1390 «О 
перераспределении полномочия по распоряжению земельны-
ми участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, между органами местного самоуправления му-
ниципального образования «город Екатеринбург» и органами 
государственной власти Свердловской области и о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1387 «О 
внесении изменений в Областной закон «О бюджетном про-
цессе в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1383 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
организации и ведении Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных правовых актов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1379 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1366 «О 
внесении изменений в Избирательный кодекс Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1385 «Об 
областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1386 
«О бюджете государственного внебюджетного Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов»;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в муни-
ципальную собственность Байкаловского муниципального 
района объекта государственного казенного имущества 
Свердловской области «Детский сад на 135 мест по адресу: 
ул. Молодежная, 19, с. Байкалово Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об Упол-
номоченном по правам ребенка в Свердловской области»;

- О внесении изменения в подпункт 3 пункта 2 Перечня 
информации о деятельности Законодательного Собрания 
Свердловской области, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденного 
постановлением Законодательного Собрания от 12.11.2013 
№ 1274-ПЗС;

- О внесении изменения в пункт 3 постановления Законода-

тельного Собрания от 08.07.2014 № 1701-ПЗС «О проекте за-
кона Свердловской области № ПЗ-1346 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных, в части регулирования 
численности безнадзорных собак» (первое чтение)»;

- О внесении изменения в пункт 3 постановления Законо-
дательного Собрания от 07.10.2014 № 1765-ПЗС «О проекте 
закона Свердловской области № ПЗ-1364 «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи 
с необходимостью их приведения в соответствие с федераль-
ным законом в сфере социального обслуживания граждан» 
(первое чтение)»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 
12.11.2013 № 1272-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О торговой деятельности на территории Свердлов-
ской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 
13.11.2012 № 587-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» в части предоставления 
муниципальным служащим за счет средств областного бюд-
жета дополнительных гарантий в виде переподготовки и по-
вышения квалификации»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

Александр НАЗАРОВ, директор ООО «Таволожская керамика» Зачем гончару четыре проверки?Практически все центры тра-диционного народного худо-жественного промысла сфор-мировались в сельской мест-ности: гжельская керамика, хо-хломская роспись, оренбург-ские пуховые платки, палех-ская миниатюра, уральские ковры, жостовские подносы. Не стала исключением и наша та-воложская керамика. Всё это зародилось в сельской местно-сти благодаря труду, творче-ской активности русского на-рода и стало узнаваемым брен-дом.Если мы хотим это сохра-нить, надо бережней относить-ся к традициям своего народа, запечатлённым в изделиях на-родных мастеров, а главное – создавать благоприятные усло-вия для развития промыслов в местах их бытования и устра-нить излишние бюрократиче-ские требования.По данным Невьянского му-зея, только в нашей деревне Та-волги в 1920-х годах существо-вало 59 гончарных мастерских, кроме этого – 10 мастерских по выделке кож, шитью полушуб-ков и тулупов. Была своя мас-лобойня, для её работы сель-ские умельцы построили даже небольшую частную электро-станцию на реке Таволге.Сегодня такой расцвет предпринимательства на селе нам кажется немыслимым. Лю-бая инициатива в современных условиях требует больше уси-лий на составление различно-го рода бумаг, чем на создание самого производства. Поэтому кроме повсеместно возникаю-щих лесопилок нынче на селе не видно никакой предприни-мательской активности.Производство – это, как правило, конкретный, привя-занный к определённому ме-сту объект. Это отличает его от коммерческих посредников и коммерсантов-палаточников, но делает и уязвимым при про-ведении разного рода прове-рок. Тем более что в деревне такое производство как перст в пустыне. В этом году за ме-сяц мы пережили сразу четы-ре проверки! Проверяют Ро-стехнадзор, Роспотребнадзор, пожарная инспекция, налого-вая инспекция, даже госавтоин-спекция. И у всех свои требова-ния, порой для села просто не-выполнимые. Ну как, скажите, устраивать ежедневный меди-цинский осмотр водителя, ра-ботающего на сельском пред-приятии, если ближайшее мед-учреждение находится за 30 километров?Все норовят привести наше производство в соответствие с какими-то мифическими нор-мами и правилами, которых за-частую сами-то не знают. У нас был случай, когда коды специ-альностей, заказанные в од-ной посреднической конторе для составления плана произ-водственного контроля, были перепутаны. И вместо, напри-мер, гончара появился код во-дителя, литейщик керамики стал литейщиком-металлур-гом. Но в Роспотребнадзоре, в ведомстве, для которого этот документ и составлялся, ошиб-ки не заметили. Для них глав-ное – был бы план по провер-кам, да проплачены все замеры и посещения специалистов. А на составление этих формаль-ных бумаг тянут деньги с ма-лых предприятий разного рода прихлебательские фирмы и по-средники.Выжить при таких тре-бованиях сельским предпри-нимателям труднее, чем го-родским. На селе условия со-вершенно другие, сказывает-ся отсутствие развитых ме-дицины и социальной инфра-структуры. Понятно, что кон-троль государство не может выпустить из своих рук. Но надо адаптировать его к реа-лиям сельской жизни, законо-дательно следует упростить условия существования сель-ского бизнеса.

Молодые свердловчане идут на военную службу охотнее, чем в прошлые годыЛеонид ПОЗДЕЕВ
Хотя до окончания осен-
ней призывной кампании 
остаётся ещё полтора меся-
ца, в Свердловской области 
план призыва выполнен 
уже почти на 70 процентов. 
Об этом «Областной газете» 
рассказал начальник отде-
ла подготовки, призыва и 
набора граждан на военную 
службу по контракту об-
ластного военного комисса-
риата Вадим Денисов.Вот уже несколько лет 15 ноября в нашей стране отме-чают новый праздник – День призывника. В Свердловской области мероприятия по про-ведению этого праздника включены в государственную программу патриотического воспитания молодёжи.Всего на воинском учёте в нашем регионе состоит свы-ше 75 тысяч молодых людей призывного возраста. На во-енную службу ежегодно ухо-дят более 8,5 тысячи. Так, вес-ной этого года солдатами и матросами стали 4 279 сверд-ловских парней, а осенью Во-оружённые силы страны по-полнят ещё 4 480 наших зем-

ляков. Одними из первых уе-хали к месту своей службы (на территорию Московского Кремля) 15 новобранцев, ко-торым выпала честь попол-нить подразделения Прези-дентского полка.Из тех, кто уже отпра-вился в воинские части ны-нешней осенью, 485 юно-шей прошли за счёт Мини-стерства обороны подготов-

ку в автошколах и спортивно-технических организациях ДОСААФ. В основном им пред-стоит служба на должностях водителей, водителей-элек-тромехаников, специалистов по ремонту колёсной и гусе-ничной техники.Из войск в областной во-енкомат приходит много очень лестных отзывов об уровне подготовки выпуск-

ников учебных заведений ДОСААФ. Среди лучших школ оборонного общества – Ир-битская автошкола, которую возглавляет подполковник Владимир Шаповаленко. Вот и в этом году при плане-зада-нии на обучение для армии 80 шоферов и специалистов автодела в Ирбите их подго-товили 108 человек. Неуди-вительно, что и задание на очередной призыв отдел во-енного комиссариата по Ир-битскому и Байкаловскому районам (начальник отдела Равиль Салимов) из года в год выполняет безусловно.Заметим, что и абсолют-ное большинство тех сверд-ловских призывников, кото-рым не довелось поучиться в учебных заведениях ДОСААФ, тоже ушли в армию отнюдь не «рядовыми необученны-ми». С азами военного дела они знакомились в коллед-жах и техникумах, старших классах школ и гимназий. Почти пятая часть уральских допризывников прошла на-чальную военную подготов-ку в кадетских школах и клас-сах, в военно-патриотиче-ских клубах и кружках по ме-сту жительства, в летних обо-

ронно-спортивных лагерях. А 19 процентов новобранцев из Свердловской области успели до призыва на военную служ-бу окончить высшие учебные заведения. Их общеобразо-вательная подготовка, неза-висимо от полученной в вузе профессии, поможет легко ос-воить и любую из солдатских специальностей. Впрочем, этим ребятам предстоит ещё несколько месяцев отучить-ся на младших сержантов в учебных подразделениях.В этом году Свердлов-ская область вошла в число нескольких пилотных реги-онов по внедрению спортив-ного комплекса «Готов к тру-ду и обороне», что тоже по-ложительно сказалось на уровне готовности к армей-ской службе наших призыв-ников. В областном военном комиссариате отмечают, что нынешней осенью молодые свердловчане идут на воен-ную службу с большей охотой и желанием, чем в прошлые годы. Наверное, сказываются многие факторы – в том чис-ле и возросший уровень па-триотического воспитания жителей нашего региона.

 СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
По случаю Всероссийского дня призывника глава региона Евгений Куй-
вашев обратился к уральцам. Он отметил, что Свердловская область 
всегда была опорным краем державы, создавая как промышленную, так 
и военную мощь России. Мы никогда не подводили армию в снабжении 
вооружением и военной техникой. Так же ответственно и чётко наш ре-
гион выполняет установленное задание по призыву, направляя на служ-
бу хорошо подготовленных молодых уральцев. Большое внимание на 
Среднем Урале уделяется военно-патриотическому воспитанию моло-
дёжи, повышению престижа воинской службы и качества допризывной 
подготовки молодых людей. Важнейшую роль в этой работе выполня-
ет созданный в 2013 году «Региональный Центр патриотического вос-
питания». Только в этом году под эгидой центра проведены различные 
конкурсы патриотической направленности, первенства по спортивному 
туризму, боевым искусствам, военно-спортивные игры «Зарница», об-
ластной финал Всероссийской Спартакиады по военно-прикладным и 
техническим видам спорта и многие другие мероприятия.

Обращаясь к нынешним и будущим защитникам Отечества, Евге-
ний Куйвашев призвал их любить и беречь Родину, с честью выпол-
нять свой гражданский и патриотический долг, верно и преданно слу-
жить Отечеству.

12 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства физической 
культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 10.12.2013 № 315/ОС «Об утверждении Порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов Министерства физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области» (номер опубликования 2906);
 от 11.12.2013 № 319/ОС «Об утверждении Административного регламента 
по реализации государственной услуги «Государственная аккредитация ре-
гиональных спортивных федераций» (номер опубликования 2907);
 от 11.12.2013 № 321/ОС «Об утверждении Административного регламен-
та по реализации государственной услуги «Присвоение спортивных разря-
дов, квалификационных категорий спортивных судей и направление в Ми-
нистерство спорта Российской Федерации представлений для присвоения 
спортивных званий или квалификационной категории «Спортивный судья 
всероссийской категории» (номер опубликования 2908);
 от 12.12.2013 № 325/ОС «Об утверждении Административного регламен-
та по реализации государственной услуги «Рассмотрение заявлений и при-
нятие решений о назначении и выплате пожизненного денежного содержа-
ния тренерам в Свердловской области, подготовившим спортсменов, до-
стигших высоких спортивных результатов на международных спортивных 
соревнованиях, и имеющих почетные спортивные звания, а также приня-
тие решения о прекращении выплаты пожизненного денежного содержа-
ния тренерам в Свердловской области, подготовивших спортсменов, до-
стигших высоких спортивных результатов на международных спортивных 
соревнованиях, и имеющих почетные спортивные звания» (номер опубли-
кования 2909);
 от 13.12.2014 № 328/ОС «О методических рекомендациях по организации 
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих 
социальные услуги в сфере физической культуры и спорта» (номер опубли-
кования 2910).

13 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственного 
строительного надзора Свердловской области
 от 23.09.2013 № 4196-А «Об утверждении Регламента работы с офи-
циальным сайтом Управления государственного строительного надзо-
ра Свердловской области, Требований к технологическим, программным и 
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальным сай-
том Управления государственного строительного надзора Свердловской об-
ласти и Организационной структуры официального сайта Управления госу-
дарственного строительного надзора Свердловской области» (номер опу-
бликования 2920);
 от 01.04.2014 № 1283-А «О внесении изменений в Организационную 
структуру Официального сайта Управления государственного строительно-
го надзора Свердловской области, утвержденную приказом Управления го-
сударственного строительного надзора Свердловской области от 23.09.2013 
№ 4196-А» (номер опубликования 2921).

Глава свердловского УФАС 
ушла в отставку
Вчера руководитель управления Федеральной ан-
тимонопольной службы (УФАС) по Свердловской 
области Татьяна Колотова ушла в отставку. При-
чина – достижение ею предельного для госслуж-
бы возраста. Об этом сообщает пресс-служба 
УФАС.

Исполняющим обязанности главы ведомства 
назначен заместитель руководителя Сергей Вол-
ков.

Татьяна Колотова в областном УФАС работа-
ла с марта 1992 года, начав с должности ведуще-
го специалиста отдела по надзору за соблюдени-
ем антимонопольного законодательства. На долж-
ность руководителя Управления была назначена в 
2006 году. Имеет звание «Почётный работник ан-
тимонопольных органов России».

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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Умер человек, 
разоривший 
Уралмашзавод
В одном из лондонских отелей скончался бизнес-
мен и политик Каха Бендукидзе, который в 90-е 
годы возглавлял «Объединенные машинострои-
тельные заводы» и приватизировал завод «Урал-
маш», заплатив за него смешные по тем време-
нам деньги. По предварительным данным, Бенду-
кидзе умер от сердечной недостаточности в воз-
расте 58 лет, сообщают российские и мировые ин-
формагентства.

Каха Бендукидзе начал заниматься предпри-
нимательской деятельностью ещё при советской 
власти, а после распада Союза активно участво-
вал в приватизации госсобственности, в том числе 
и в России. Изначально компания, принадлежав-
шая Бендукидзе, выиграла аукцион на приобрете-
ние Уралмаша за приватизационные чеки – вауче-
ры, и он фактически стал основным владельцем 
предприятия. Эксперты уверены, что завод достал-
ся предпринимателю за сумму, которая была на 
порядки ниже его реальной рыночной стоимости. 
Точная сумма сделки неизвестна до сих пор. По 
разным оценкам, она составляла от 500 тысяч до 
двух миллионов долларов.

До 2004 года Каха Бендукидзе входил в состав 
руководства Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей, после чего занялся поли-
тикой на родине, в Грузии. Там он возглавил мини-
стерство экономики, а затем получил должность 
министра по координации экономических реформ. 
В 2005 году Бендукидзе продал свою долю в кор-
порации «Объединённые машиностроительные за-
воды» Газпромбанку. Аналитики оценивают эту 
сделку в 77 миллионов долларов.

В 2009 году Бендукидзе оставил госслужбу и 
занялся активным политическим и экономическим 
консультированием, в том числе и на Украине. В 
последнее время он неоднократно выезжал в Ев-
ропу для лечения болезни сердца.

Александр ПОЗДЕЕВ

Всем, работавшим на Победу…В Екатеринбурге открыт мемориал в честь тружеников тыла Великой Отечественной войныЛеонид ПОЗДЕЕВ
«Было бы правильно при-
своить этому месту офици-
альное название Сквер тру-
жеников тыла», – высказал 
пожелание ветеран труда и 
военной службы Николай 
Бакланов после прошед-
шей вчера церемонии от-
крытия мемориала в пар-
ковой зоне Уральского го-
сударственного педагоги-
ческого университета. Мемориал посвящён под-вигу всех тружеников ты-ла, но в центре композиции её автор екатеринбургский скульптор Константин Грюн-берг поместил изваяния двух подростков, мальчика и де-вочки, взваливших на свои плечи стилизованный воен-ный груз – что-то вроде сна-рядных ящиков, стволов ору-дий и направляющих реак-тивной установки «катюша». Дети войны. Таким, 13-лет-ним, начал трудовую дея-тельность в 1941 году и Ни-колай Иванович Бакланов и десятки его ровесников, при-шедших вместе с ним на тор-жество по случаю открытия памятника. Многие участни-ки торжества из тех, кто по-моложе, принесли сюда пор-треты своих не доживших до сегодняшнего дня родствен-ников, самоотверженно тру-дившихся в годы войны на Победу.Место для памятника вы-брано не просто примеча-тельное, а исторически очень значимое для Екатеринбур-га. Здесь, на перекрёстке про-спекта Космонавтов и ули-цы Фронтовых Бригад, на-против рабочей проходной 

Уралмаша, в военные 1941–1945 годы в наспех соору-жавшихся бараках размеща-ли семьи эвакуированных в Свердловск работников обо-ронных заводов. Бараки дав-но снесли, но память об их бывших обитателях, как и о сотнях тысяч других жите-лей нашего города, героиче-ски трудившихся на разных предприятиях, конечно, жива и будет жить.Было бы неправильным сказать, что подвиг сверд-ловских тружеников тыла до сих пор не увековечивался в нашем городе в металле и камне. Более полувека назад на Привокзальной площади возвели величественный мо-нумент с мощными фигурами танкиста и рабочего. А совсем недавно открыли памятник на площади Обороны, симво-лизирующий уральского ра-бочего, выковавшего меч для обороны страны.Но первый из упомяну-тых памятников посвящён конкретному событию – фор-мированию на Урале Добро-вольческого танкового кор-пуса, второй установлен на том месте, откуда горожа-не провожали своих земля-ков на фронт. А вот памятни-ка всем труженикам тыла, в том числе и детям, работав-шим на Победу наравне со взрослыми (таких, какие ра-нее были возведены в Сама-ре, Тюмени, Омске и некото-рых других городах России), у нас на Среднем Урале до сих пор не было. Хотя Урал дал фронту оборонной продук-ции больше, чем Поволжье, Сибирь, Дальний Восток, Ка-захстан и Средняя Азия вме-сте взятые, и именно в Сверд-

ловске в годы войны роди-лись многие патриотические трудовые почины молодёжи, такие, как движение фронто-вых бригад.Так что вчера, по словам губернатора Евгения Куйва-шева, принявшего участие в открытии мемориала, вос-торжествовала справедли-вость, и у нас появилось ме-сто, где мы будем с особым благоговением чтить память подвига всех трудившихся для фронта земляков. Отрад-но, что произошло это в рам-ках подготовки к празднова-

нию 70-летия Великой Побе-ды.На постаменте памятни-ка золотыми буквами набран девиз: «И будем жить! И бу-дем помнить!», а на тротуа-ре у его подножия – часы как символ бесперебойной рабо-ты заводов в военные годы, и рельсы, по которым отправ-лялась на фронт готовая про-дукция. Как утверждают ав-торы, впоследствии здесь бу-дут размещены памятные до-ски с перечислением истори-ческих названий всех пред-приятий Свердловска, рабо-

тавших в годы войны на обо-рону страны.Остаётся добавить, что инициатива создания мемо-риала принадлежит ветера-нам предприятий Орджони-кидзевского района. Памят-ник, авторами которого яв-ляются скульптор Констан-тин Грюнберг и архитектор Юрий Дорошин, построен на добровольные частные по-жертвования, собранные по инициативе депутата город-ской Думы Екатеринбурга Игоря Володина.

Сюда теперь 
будут приходить 
поклониться 
подвигу 
земляков, 
трудившихся 
для фронта

Министерство финансов Свердловской области выражает 
глубокое соболезнование СЫСОЛЯТИНОЙ Тамаре Васильевне, 

ветерану министерства финансов Свердловской области, 
замещавшей должность заместителя министра финансов 

Свердловской области – начальника отдела финансирования 
сельского хозяйства, в связи с кончиной её супруга 

СЫСОЛЯТИНА 
Валерьяна Гавриловича


