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Законы Свердловской области
l от 13.04.2014 № 29-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской области»;
l от 13.04.2014 № 30-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об отзыве Губернатора Свердловской области»;
l от 13.04.2014 № 31-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области»;
l от 13.04.2014 № 32-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых по-
мещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
социального использования»;
l от 13.04.2014 № 33-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О формировании списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в соответствии с феде-
ральным законом о содействии развитию жилищного строительства, 
и о порядке включения указанных граждан в эти списки»;
l от 13.04.2014 № 34-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающих-
ся в предоставляемых по договорам социального найма жилых поме-
щениях муниципального жилищного фонда на территории Свердлов-
ской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 08.04.2015 № 237-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидий на развитие мелиоративных систем общего и 
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротех-
нических сооружений в Свердловской области, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 23.04.2014 
№ 330-ПП»;
l от 09.04.2015 № 245-ПП «О мерах по организации и обеспечению от-
дыха и оздоровления детей в Свердловской области в 2015–2017 годах»;
l от 09.04.2015 № 246-ПП «О внесении изменений в Программу до-
полнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке 
труда Свердловской области в 2015 году, утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.03.2015 № 194-ПП».

14 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
l от 08.04.2015 № 42-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Ремонт-
но-эксплуатационное управление» (город Москва)» (номер опублико-
вания 4336).

Памятник, посвящённый подвигу 
военных медиков 

Мемориальный комплекс, посвящённый бессмертному под-
вигу военных медиков, в соответствии с указом губернатора 
Евгения Куйвашева будет установлен на территории Свердлов-
ского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, 
который был основан 19 октября 1941 года как эвакогоспиталь 
№ 3866. Сейчас он является единственным госпиталем для 
ветеранов войн на территории Свердловской области и самым 
крупным госпиталем в России.

Новый монумент увековечит память военных медиков не 
только времён Великой Отечественной войны, но и всех врачей, 
медсестёр и санитаров, принявших участие в войнах и боевых 
конфликтах.

К участию в благотворительной SMS- акции «Помним» при-
глашаются все абоненты сотовой связи МТС и «Билайн». Для 
этого им необходимо отправить слово ПОМНИМ на короткий 
номер 3443.

Стоимость SMS 100 рублей. Также продолжается сбор 
средств на счёт фонда «Помощь госпиталю ветеранов» как 
через банкоматы, так и посредством онлайн -перечислений.

Счёт для перечисления средств на оказание содействия 
в сооружении памятника подвигу военных медиков открыт 
фондом «Помощь госпиталю ветеранов».

Фонд «Помощь госпиталю ветеранов»
Адрес: г. Екатеринбург ул. Соболева, 25а, к. 107

ИНН/КПП6658995229/665801001
ОГРН 1146600001228

р/сч. 40701810616540070238
в Уральском банке ОАО «Сбербанк России»

БИК 046577674
к/сч. 30101810500000000674
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  кСтати
в  списке  стран  –  торгово-экономических  партнёров  Свердловской 
области в 2012 году йемен стоял на 123-м месте из 151. Основными 
направлениями  сотрудничества  являлись  машиностроение  и  энер-
гетика. тем не менее в 2013 году йемена в списке партнёров уже не 
было. Старые контракты закончились, новые заключены не были.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0000000:17, место-
положение: Свердловская область, Сухоложский район, 
в центральной части Сухоложского кадастрового района.

Проект межевания подготовил: кадастровый инженер 
Лутков Сергей Валентинович, 624800, Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, sergei-lutkov@mail.ru,  
тел. 8 (34373) 4-35-62, квалификационный аттестат 74-10-12.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей Лыщенко Валентины Егоровны (свидетель-
ство о гос. регистрации права 66 АД 380655 от 23.07.2010 
г., в ЕГРП 23.07.2010г. сделана запись регистрации №66-
66-14/028/2010-054, и 66 АЕ 326868 от 22.03.2012 г., 
в ЕГРП 22.03.2012г. сделана запись регистрации №66-66-
14/012/2012-323). Общая площадь выделяемого земель-
ного участка 26,8 га.

Заказчик кадастровых работ Лыщенко Валентина Его-
ровна, адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. XX 
Партсъезда, д.3, кв.2. Тел. 9041603878.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, ООО «Ме-
ридиан». Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ земельных участков принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 
Победы, 1, ООО «Меридиан», тел. 8 (34373) 4-35-62.
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Владимир Путин 
возглавил рейтинг самых 
влиятельных людей мира
Президент россии признан самым влиятель-
ным человеком планеты. опрос проводился 
среди читателей американского журнала Time. 
результаты опубликованы на сайте издания.

Стоит отметить, что российский лидер 
набрал 6,95% голосов. для сравнения: кан-
цлер фРГ ангела Меркель получила около 
0,9%, американский президент Барак Обама 
– 1,4%, а бывший госсекретарь СШа Хилла-
ри Клинтон, которая планирует баллотиро-
ваться на пост американского лидера, набра-
ла только 0,8%.

Большая часть участников опроса голосо-
вала с территории СШа.

напомним, в ноябре прошлого года Путин 
во второй раз подряд возглавил ежегодный 
рейтинг самых влиятельных людей в мире по 
версии американского журнала Forbes.

– то, что президент является одним из са-
мых популярных, известных и уважаемых по-
литиков в мире, – это очевидный факт. Ряд 
изданий фиксирует это лидерство, это тоже 
очевидный факт, – отметил пресс-секретарь 
главы государства дмитрий Песков.

екатерина БоЙБородина

 доСье «ог»
Йемен  –  государство,  располо-
женное на юге аравийского полу-
острова. 
l территория – 527 970 кв. км.
l официальный язык – арабский.
l государственная религия – ислам.
l Столица (с 1990 года) – Сана (2,5 млн. жителей)
йеменская Республика занимает 173-е место в мире по 
объёму ввП на душу населения. Численность населения 
порядка 25 миллионов человек. Большинство – члены 
племенных общин, живущие вне крупных городов.

Нестабильность стабильности 
не принесёт
Кому на самом деле может быть выгоден очередной конфликт на Ближнем Востоке?
Александр ПОЗДЕЕВ

Очередной конфликт на 
Ближнем Востоке на этот 
раз произошёл в Йеменской 
Республике. Пока политоло-
ги и экономисты пытаются 
разобраться в его подоплёке 
и сделать прогнозы, самолё-
ты ВВС союзников по араб-
ской коалиции наносят бом-
бовые удары по террито-
рии страны, мало разбира-
ясь, кто оказывается под ог-
нём: вооружённые форми-
рования повстанцев-хуси-
тов, практически установив-
ших в стране новую власть, 
или мирное население.

Чего же так опасаются со-
седи страны, ставшей оче-
редным очагом напряжённо-
сти? Почему Саудовской Ара-
вии и примкнувшим к ней Ка-
тару и Кувейту так важно, ка-
кой именно политический ре-
жим установится на террито-
рии Йемена?

Вокруг нефти

– На Ближнем Востоке всё 
традиционно закручено во-
круг нефти, – рассказала «ОГ» 
руководитель Центра регио-
нальных компаративных ис-
следований Института эконо-
мики УрО РАН доктор эконо-
мических наук Елена Андре-
ева. – Чаще всего корень всех 
конфликтов стоит искать там.

На территории Йемена не-
фтяных разработок доволь-
но немного. Если сравнить их 
с уровнем добычи той же Сау-
довской Аравии или Кувейта, 
то они ничтожно малы. Глав-
ное преимущество Йемена – 
возможность контролировать 
Баб-эль-Мандебский пролив, 
соединяющий Аденский за-
лив и Красное море – основ-

ной маршрут транспортиров-
ки нефти из Персидского за-
лива – Ирана, Ирака и Кувейта.

В конфликте некоторые 
эксперты видят «иранский 
след» – якобы установив кон-
троль над Йеменом, Иран 
сможет фактически беспре-
пятственно экспортировать 
нефть на запад.

Каким же образом Иран 
может повлиять на ситуацию 
в стране, даже не имеющей с 
ним общей границы?

Единоверные 
иноверцы

Мировое большинство му-
сульман составляют сунниты 
различных течений. Другая, и 
гораздо меньшая часть при-
верженцев ислама – шииты: 
их среди мусульман всего де-
сять процентов. Если говорить 
очень коротко, основное отли-
чие между этими двумя ветвя-
ми мировой религии лежит в 
вопросах толкования Корана. 

Сунниты считают не подлежа-
щим обсуждению написанное. 
Шииты толкование священ-
ной книги допускают, но с од-
ним условием – делать это мо-
гут только имамы.

Обычно принято считать, 
что между суннитами и шии-
тами не возникает серьёзных 
разногласий, и уж тем более 
между ними не может возни-
кать столкновений на рели-
гиозной почве.

– В России, к примеру, жи-
вут и сунниты, и шииты, – 
рассказал корреспонденту 
«ОГ» имам Радифулла Гин-
дуллин, руководитель Ду-
ховного управления мусуль-
ман Свердловской области. 

– Естественно, шиитов у нас, 
как и во всём мире, меньшин-
ство. Но те из них, кто желает 
посещать суннитские мечети 
– ведь своих у них практиче-
ски нет – могут свободно это 
делать. Ни шииты, ни сунни-
ты не чувствуют от этого, по 
крайней мере в России, ника-
кого дискомфорта.

Однако, если посмотреть 
на проблему с точки зрения 
политических противостоя-
ний на Ближнем Востоке, мы 
увидим, что там всё не так ра-
дужно. О единстве ислама речи 
идти не может. Учитывая кла-
новость, присущую восточно-
му миру, зачастую происходит 
так, что во главе государства, 

большинство населения кото-
рого исповедует суннитский 
ислам, оказывается шиит-
ская группировка. Или наобо-
рот – в шиитском государстве 
власть удерживают сунниты. 
Так, большую часть населения 
Йемена составляют шиитские 
племена, хотя у власти нахо-
дилась просуннитская партия. 
В результате мы видим, что за 
политическим противостоя-
нием всё-таки просматривает-
ся религиозная основа.

Хуситами неофициально, 
по имени их идеологическо-
го лидера, сейчас зовут йе-
менских шиитов, являющих-
ся сторонниками организа-
ции, официально именующей 
себя «Ансар Алла» («Помощ-
ники Бога»). Эта сравнитель-
но молодая исламская партия 
появилась в начале 1990-х го-
дов и достаточно быстро за-
воевала влияние среди насе-
ления Йемена.

Стоит ли говорить о том, 
что за событиями в Йемене 

многие увидели другое шиит-
ское государство – Иран?

Развитие ситуации

На протяжении несколь-
ких последних месяцев хуситы 
одержали важные победы над 
правительственными войска-
ми и над соперничающими с 
ними племенными группиров-
ками. Президент-суннит Аль-
Хади Абд Раббо Мансур бежал 
из страны.

Ряд арабских государств, 
представленных Саудовской 
Аравией и её союзниками, за-
явили о готовности оказать 
военную помощь прежним 
властям Йемена. Перспекти-
ва установления в Йемене 
шиитского режима соседей 
пугает.

Президент России Влади-
мир Путин поддержал неза-
медлительное прекращение 
боевых действий в Йемене. Он 
подчеркнул важность останов-
ки боёв, а также призвал ООН 
и другие структуры к выра-
ботке мирного решения кон-
фликта. Призывы России бы-
ли раскритикованы Саудов-
ской Аравией, а США предосте-
регли Иран от вмешательства 
в дела Йеменской Республики. 
Всё укладывается в схему.

 В тему
Самые известные вооружённые конфликты на Ближнем Востоке после 
окончания Второй мировой войны:
l 1948 год – «Палестинская война» арабских государств против израиля
l 1956 год - англо-франко-израильская война против египта
l 1961 год – иракско-кувейтский конфликт
l 1967 год – шестидневная война арабских государств с израилем
l 1972 год – конфликт между северным и южным йеменом
l 1973 год – «Октябрьская война» между египтом и израилем
l 1979 год – конфликт между северным и южным йеменом
l 1980–1988 год – война между ираном и ираком
l 1982 год – ливано-израильская война
l 1990–91 год – Кувейтский кризис, война объединённой коалиции про-
тив ирака
l 1994 год – гражданская война в йемене
l 2003 год – вторжение СШа и натО в ирак
l 2006 год – ливано-израильский конфликт
l 2011 год – переворот в йемене
l 2011 год – по настоящее время – гражданская война в Сирии
l 2013 год – образование исламского государства (иГиЛ) на территории 
ирака и Сирии Йемен способен контролировать пути транспортировки 

ближневосточной нефти

Поддержку областного бюджета 
получили 134 некоммерческие 
организации
Арина БАТУРИНА

Финансовая поддержка не-
коммерческих организаций 
Среднего Урала в 2014 году 
признана эффективной. Та-
ковы итоги анализа, прове-
дённого региональным ми-
нистерством экономики.

В прошлом году господ-
держку получили 134 не-
коммерческих организации 
(НКО). Они реализовали 224 
социально значимых проек-
та в сфере патриотического 
воспитания, поддержки и со-
циальной адаптации людей 
с ограниченными возмож-
ностями, ветеранов Великой 
Отечественной войны и бое-
вых действий, детей-сирот, а 

также многие другие проек-
ты в сфере спорта, молодёж-
ной политики, профориента-
ции. Объём финансирования 
этих инициатив из област-
ного бюджета составил 164,5 
миллиона рублей.

Доля внебюджетных 
средств в общем объёме 
средств, направленных на 
поддержку НКО в социаль-
ной сфере, увеличилась с 28,9 
до 37 процентов. При этом 
на каждый вложенный бюд-
жетный рубль привлечены 
83 копейки внебюджетных 
средств. А доля граждан, за-
нятых в добровольческой де-
ятельности, увеличилась, по 
сравнению с предыдущим го-
дом, в два раза и составила 
397,5 тысячи человек. Увели-

чилось в 4,4 раза и количе-
ство муниципалитетов, в ко-
торых поддерживаются НКО. 
В два раза больше стало об-
разовательных организаций, 
в которых создано волонтёр-
ское движение по поддержке 
пожилых людей, инвалидов 
и ветеранов. Также в два раза 
больше женщин, находящих-
ся в трудной жизненной си-
туации, получили социально-
психологическую помощь в 
учреждениях родовспоможе-
ния, в том числе с целью про-
филактики отказов от детей.

Высокая эффективность 
реализации программы по 
поддержке НКО помогает 
привлекать в регион и феде-
ральные средства. В 2015 го-
ду в нашу область по резуль-

татам конкурсного отбора на 
поддержку НКО привлечено 
18,9 миллиона рублей. Это 
– третья по величине сумма 
среди 55 субъектов РФ, полу-
чателей средств федерально-
го бюджета.

Региональные власти по-
стоянно анализируют эффек-
тивность бюджетных влива-
ний в те или иные сферы эко-
номики и социальной полити-
ки. Итоги такого мониторинга 
влияют на решения, которые 
принимаются в ходе подготов-
ки бюджета на очередной год. 
Задачу оценивать эффектив-
ность каждого бюджетного 
вложения поставил перед ре-
гиональными властями губер-
натор Евгений Куйвашев.

Люди, сопровождающие ветеранов 
Великой Отечественной войны,  
тоже смогут ездить бесплатно
Татьяна БУРДАКОВА

С 3 по 12 мая 2015 года на 
пригородных электрич-
ках и междугородних ав-
тобусах смогут бесплат-
но ездить не только вете-
раны Великой Отечествен-
ной войны (ВОВ), но и лю-
ди, их сопровождающие. 
Такое постановление при-
няло вчера, 14 апреля, пра-
вительство Свердловской 
области.

По случаю празднования 
70-летия Победы на Сред-
нем Урале пройдёт несколь-
ко десятков различных ме-
роприятий. Например, в Ека-
теринбурге состоятся воен-
ный парад и церемония воз-
ложения цветов к памятни-
ку маршалу Георгию Жуко-
ву, откроются выставки «Бо-
евая слава Урала», «Память 
детства. Военному поколе-
нию посвящается…», «Урал 

– фронту», «Дорогами бес-
смертного полка». 

Безусловно, самыми же-
ланными гостями на всех 
этих мероприятиях станут 
ветераны Великой Отече-
ственной войны. Они ещё с 
2004 года по региональному 
закону «О социальной под-
держке ветеранов в Сверд-
ловской области» могут бес-
платно ездить на междуго-
родных автобусах. Кроме то-
го, им выплачивается еже-
месячное пособие на проезд 
в городском и пригородном 
транспорте.

– Мы все понимаем, что в 
силу возраста ветеранам Ве-
ликой Отечественной вой-
ны бывает сложно передви-
гаться одним. Поэтому нуж-
но, чтобы сопровождающие 
их лица тоже получили пра-
во бесплатного проезда. Про-
шу министерство социаль-
ной политики организовать 
работу в праздничные май-

ские дни так, чтобы ветера-
нам было максимально ком-
фортно, – дал поручение 
председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер.

По словам областного ми-
нистра соцполитики Андрея 
Злоказова, на Среднем Ура-
ле сегодня проживает 2 269 
инвалидов и 2 331 участник 
Великой Отечественной вой-
ны. Поскольку льгота по бес-
платному проезду будет пре-
доставляться только одному 
человеку, сопровождающему 
ветерана войны, то восполь-
зоваться таким правом смо-
гут около 4 600 уральцев.

– Хочу подчеркнуть, что 
речь идёт не только о род-
ственниках ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, – 
прокомментировал для «ОГ» 
Андрей Злоказов. – Сопрово-
ждать пожилых людей мо-
гут, допустим, хорошие зна-
комые.

Предполагается, что 
транспортные предприятия, 
услугами которых воспользу-
ются ветераны ВОВ и сопрово-
ждающие, получат специаль-
ную субсидию из госказны. 
На эти цели в областном бюд-
жете зарезервировано около 
трёх миллионов рублей.

– Напомню, в январе ны-
нешнего года Президент Рос-
сии Владимир Путин в спе-
циальном указе рекомендо-
вал руководству всех субъек-
тов РФ принять распоряже-
ния по организации бесплат-
ного проезда с 3 по 12 мая 
участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, 
а также сопровождающих их 
людей, – пояснил Андрей Зло-
казов. – Стоит отметить, что 
все главы муниципалитетов 
Среднего Урала уже прини-
мают соответствующие доку-
менты относительно город-
ского транспорта.


