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      ДОКУМЕНТЫ
2 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы 

Управления архивами 

Свердловской области

 от 27.11.2015 № 27–01–33/206 «О признании утратившим силу 
приказа Управления архивами Свердловской области от 27.02.2015 
№ 27–01–33/41 «Об утверждении стандарта качества государствен-
ной услуги «Оказание информационных услуг на основе архивных 
документов» (номер опубликования 6460);
 от 30.11.2015 № 27–01–33/208 «Об утверждении ведомственного 
перечня государственных услуг и работ, оказываемых и выполняе-
мых государственными учреждениями Свердловской области в сфе-
ре архивного дела, и одобрении примерного ведомственного переч-
ня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых му-
ниципальными учреждениями муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, в сфере архивного 
дела» (номер опубликования 6461);
 от 30.11.2015 № 27–01–33/209 «О внесении изменений в при-
каз Управления архивами Свердловской области от 06.05.2015 
№ 27–01–33/82 «Об утверждении административных регламен-
тов государственных услуг государственными архивами Сверд-
ловской области в новой редакции» (номер опубликования 
6462).

3 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления 

Законодательного Собрания 

Свердловской области

 от 01.12.2015 № 2540-ПЗС «О внесении изменения в пункт 1 
постановления Законодательного Собрания от 20.12.2011
№ 16-ПЗС «О составе комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по аграрной политике, природопользо-
ванию и охране окружающей среды» (номер опубликования 
6463);
 от 01.12.2015 № 2541-ПЗС «О внесении изменения в пункт 1 
постановления Законодательного Собрания от 20.12.2011 № 34-
ПЗС «О комиссии Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти по предварительной подготовке материалов к рассмотре-
нию на заседании Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти кандидатур на должности судей» (номер опубликования 
6464);
 от 01.12.2015 № 2580-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пе-
редачу в муниципальную собственность городского округа Красно-
уральск объектов государственной собственности Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 6465);
 от 01.12.2015 № 2582-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 6466).

Приказ Министерства 

инвестиций и развития 

Свердловской области

 от 30.11.2015 № 195 «О внесении изменений в Регламент осу-
ществления Министерством инвестиций и развития Свердловской 
области ведомственного контроля в сфере закупок для обеспече-
ния нужд Свердловской области в отношении подведомственно-

го учреждения, утвержденный приказом Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области от 15.04.2015 № 55» (номер опу-
бликования 6467).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области

 от 01.12.2015 № 438 «О признании утратившим силу прика-
за Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области от 12.07.2013 № 252 «Об утверж-
дении Административного регламента Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти по исполнению государственной функции осуществления ре-
гионального государственного надзора в период ответственно-
сти изготовителя и (или) поставщика за соответствием поднад-
зорных машин и оборудования условиям обязательной сертифи-
кации и наличием соответствующего сертификата» (номер опу-
бликования 6468).

Приказы Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области

 от 27.11.2015 № 471-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция 
мостового перехода через р. Осиновку на км 21+810 автомобиль-
ной дороги г. Невьянск — г. Реж — г. Артемовский — с. Килачев-
ское» на территории Невьянского городского округа» (номер опу-
бликования 6469);
 от 27.11.2015 № 472-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Строительство 
автомобильной дороги «Подъезд к с. Черемхово от км 7+325 а/д 
«г. Каменск-Уральский — с. Клевакинское» на территории Камен-
ского городского округа» (номер опубликования 6470). 

4 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликован

Приказ Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области

 от 18.11.2015 № 460 «О внесении изменения в Порядок работы 
Аттестационной комиссии Министерства промышленности и науки 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области от 18.12.2014 № 455» 
(номер опубликования 6504).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Группа компаний «ГАЗЭКС» 
приступила к реализации новой 

стратегии развития

Совет директоров АО «ГАЗЭКС» принял 
решение об унификации бизнеса.

На заседании Совета директоров 16 
ноября 2015 года одобрено решение о консолидации бизнес-
процессов в АО «ГАЗЭКС». На поставщика газа АО «ГАЗЭКС» 
будут возложены функции взаимодействия с потребителями АО 
«Уральские газовые сети».

Реорганизация позволит выстроить оптимальную схему 
взаимодействия с клиентами Группы компаний «ГАЗЭКС». Если 
ранее потребитель газа имел дело с двумя организациями – АО 
«ГАЗЭКС» и АО «Уральские газовые сети», то сейчас все услуги 
– транспортировка природного газа, технологическое присо-
единение к газовым сетям, техническое обслуживание газового 
оборудования — будут осуществляться через договорные от-
ношения с АО «ГАЗЭКС».

«Данная реорганизация позволит выстроить эффективную, 
сбалансированную, оперативную схему взаимодействия с по-
требителями, устранить бюрократические процедуры, избежать 
дублирования функций. Заявленные изменения – реализация 
новой стратегии развития. Рассчитываем, что позитивные изме-
нения при общении с нами потребители газа ощутят уже в 2016 
году», — прокомментировал генеральный директор Группы 
компаний «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков.
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Александр ПОНОМАРЁВ
В прошлую пятницу в ре-
дакции «Областной газе-
ты» побывал бывший «на-
родный губернатор» ДНР, а 
ныне лидер общественно-
го движения «Новороссия» 
32-летний Павел ГУБАРЕВ. 
В Екатеринбург он приез-
жал с презентацией сво-
ей книги «Факел Новорос-
сии», в которой изложил 
своё видение того, как раз-
горалась народная револю-
ция на Донбассе и что в ко-
нечном итоге образовалось 
на месте этого «пожара». В 
интервью «ОГ» политиче-
ский активист, а теперь ещё 
и писатель рассказал, что 
сейчас происходит на Дон-
бассе и каким он видит бу-
дущее двух непризнанных 
республик.

— Павел, тема ДНР и ЛНР 
в последнее время как-то вы-
пала из повестки российских 
СМИ и освещается уже не так 
подробно, как, скажем, три-
четыре месяца назад…— По-моему, понятно, по-чему так происходит. Сей-час главная тема российских СМИ — борьба с террориз-мом. Именно на этом пыта-ются акцентировать внима-ние. Но мне бы, конечно, хо-телось, чтобы и о нас не за-бывали.

— Чем сегодня живёт 
Донбасс? — Война продолжается. Количество обстрелов уве-личивается с каждым днём. 
Ситуация напоминает ту, 
что была летом 2014 года, 
то есть возвращается са-
мое горячее время военно-
го конфликта.

— А как же минские со-
глашения, которые были 
призваны прекратить огонь 
с обеих сторон?— Они не работают.  

— Каким вы видите фи-
нал затянувшегося кон-
фликта между непризнан-
ными республиками и Ки-
евом?— Мы надеемся на под-держку со стороны России. На-деемся на повторение в той 

«Пожертвовать бизнесомради великой идеи — это нормально»
 ДОСЬЕ «ОГ»

Павел ГУБАРЕВ родился 10 марта 1983 года в городе Северодонецке (Укра-
инская ССР). Окончил исторический факультет Донецкого университета. 
Занимался рекламным бизнесом, владел агентством наружной рекламы. 

В марте 2014 года после начала политического кризиса на Украине 
во время митинга в Донецке был избран «народным губернатором» До-
нецкой области. Сторонники Губарева захватили здание Донецкой об-
ластной администрации и установили над ней российский флаг, но за-
тем были вытеснены оттуда милицией. Губарев был арестован сотруд-
никами службы безопасности Украины. Спустя два месяца его освобо-
дили в обмен на трёх офицеров украинской «Альфы». В конце 2014 
года ЦИК непризнанной ДНР отказал партии Губарева «Новорос-
сия» в регистрации на выборах в Народный совет. Супруга Павла — 
Екатерина Губарева — была первым министром иностранных дел 
ДНР (с 16 мая 2014 года по 15 августа 2014 года). Супруги воспиты-
вают троих детей.

или иной степени крымского сценария.
— В 2014 году Донбасс 

выступал за независимую 
республику, за народную 
власть. А в итоге…  — У власти в республи-ке оказалась олигархическая элита, которая пытается соз-дать в республиках очеред-ную послушную, но нежизне-способную систему.

— А почему вы не прини-
мали участие в выборах гу-
бернатора ДНР (они прошли 
в октябре 2014 года, побе-
дил на них Александр Захар-
ченко. — Прим. «ОГ».)? — Я тогда лежал в больни-це из-за травмы головы, полу-ченной в результате обстрела моего автомобиля. Обязатель-но буду участвовать в следую-щих выборах. Они намечены на будущий год. 

— Вас ведь однажды на-
род уже избирал в губерна-
торы ДНР. Как это произо-
шло?— После Майдана по До-нецку прокатилась волна протестов. Местные олигархи хотели за счёт этих протест-ных настроений пробиться во власть. Я сейчас говорю о миллиардере Ринате Ахме-
тове, который уже видел се-бя губернатором Донецкой области. Но я сорвал его пла-ны. Начал следить за возни-кающими протестными груп-пировками, заводил знаком-ства, выявлял наиболее пре-данных идее независимости 

ДНР людей. Мы объедини-лись в Народное ополчение Донбасса. 28 февраля я при-шёл на сессию городского со-вета и выдвинул там ульти-матум: признать нелегитим-ными Верховную Раду Укра-ины, кабинет министров и гу-бернатора Донецкой области. На что получил отказ. В итоге 1 марта 2014 года мы собрали митинг пророссийски настро-енных граждан в Донецке, во время которого штурмом взя-ли здание местной админи-страции… После этого сессия Донецкого областного совета согласилась с нашими требо-ваниями. А во время народно-го схода собравшиеся избра-ли меня «народным губерна-тором». 
— Какую цель вы тогда 

перед собой ставили?— Такую же, как сейчас. В первую очередь мы добива-лись проведения референду-ма, в ходе которого народ сам должен был определить свой дальнейший статус: независи-мость, присоединение к Рос-сии, федерация или конфеде-рация с Украиной… Но Киев эту инициативу отверг. 
— В своих последних ин-

тервью вы чаще называете 
себя не политиком, а лиде-
ром общественного движе-
ния «Новороссия». Книга «Фа-
кел Новороссии» посвящена 
именно этому движению?  —  В первую очередь кни-га посвящена моим погибшим соратникам, которые прояви-ли немыслимую силу воли и 

преданность идее. Во-вторых, в «Факеле Новороссии» я по-пытался объективно описать события «русской весны», очевидцем которых я был. Ну и в-третьих, в книге описанидеальный, утопический об-раз Новороссии как страны. В общем, читайте книгу.
— Когда вы начали зани-

маться политикой?— В 2006–2008 годах я был депутатом Куйбышевского районного совета Донецка от блока «Народная оппозиция». Но с той властью я не срабо-тался, поэтому сложил депу-татские полномочия. Потом стал заниматься бизнесом.
— Теперь вам пришлось 

им пожертвовать ?— Напомню, что в XVII веке купец Кузьма Минин  именно так поступил. Я считаю, что по-жертвовать личным бизнесом ради великой идеи — это нор-мально. Совмещать невозмож-но. Надо быть либо политиком, либо предпринимателем. Я сде-лал выбор в пользу политики.
— Вы лично, как и ваш 

родной Донецк, уже два года 
живёте в состоянии войны. 
Это сложно психологически. 
Как вы справляетесь?— Люди ко всему привы-кают. Один учёный подсчитал, что за всю свою историю Рос-сия воевала около пятисот раз. Я думаю, способность выдер-живать серьёзные испытания в нашем народе уже заложена на генетическом уровне.

  МИР: контекст и акценты
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 8декабря

В 2008 году указом Президента 
России Дмитрия Медведева пол-
номочным представителем Пре-
зидента в Уральском федераль-
ном округе был назначен Нико-
лай Винниченко.

Николай Александрович стал 
уральским полпредом в 43 года. 
До этого он, уроженец Казахской 
ССР, работал в прокуратуре Ле-
нинграда (Санкт-Петербурга), в 
том числе около года – в должно-
сти прокурора Северной столицы. 
Непосредственно перед переез-
дом на Урал Винниченко четыре 
года был директором Федераль-
ной службы судебных приставов – главным судебным приставом РФ. 
Любопытная деталь: Винниченко – однокурсник Дмитрия Медведева, 
они вместе учились в Ленинградском госуниверситете. 

Второй по счёту полпред (прежде эту должность занимал Пётр 
Латышев, скончавшийся в 2008 году) особенно запомнился ураль-
цам благодаря… архитектуре. Именно при Винниченко на бере-
гу реки Исети в Екатеринбурге появилось специальное здание для 
полномочных представителей Президента. Однако мало кто вспо-
минает, что строительство этого объекта началось ещё при предше-
ственнике Винниченко. 

На посту полпреда УрФО Николай Александрович проработал 
почти три года – до сентября 2011-го, когда был назначен на ана-
логичную должность в Северо-Западный федеральный округ. Сей-
час он работает заместителем генпрокурора РФ. После Винниченко 
полпредом в УрФО были нынешний губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев (с 2011 по 2012 год), а затем (и по сей день) 
– Игорь Холманских.

Анна ОСИПОВА
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Тираж «Факела Новороссии» 
— 4 000 экземпляров. Один 
из них Губарев подарил 
редакции «ОГ»

Александр ПОНОМАРЁВ
В ночь с 4 на 5 декабря Тур-
ция передислоцировала 
группу своих вооружённых 
сил (включая 130 военно-
служащих, танки и артилле-
рию) на север Ирака в рай-
он города Мосул. Свой вне-
запный и несогласованный 
с законным правительством 
Ирака марш-бросок в турец-
ком генштабе объяснили ру-
тинной миссией по подго-
товке бойцов иракских кур-
дов, которые воюют с терро-
ристами. Багдад такая фор-
мулировка не устроила, и он 
тут же жёстко потребовал 
вывода турецких войск со 
своей территории, назвав их 
приход «вторжением».Глава парламентского ко-митета Ирака по безопасности и обороне Хаким аль-Замили заявил, что по его данным, Тур-ция ввела не 130 спецназов-цев-инструкторов, а несколь-ко полноценных батальонов. В связи с этим он потребовал от армии нанести авиаудар по вторгшимся турецким вой-скам (в том случае, если Анка-ра немедленно не выведет их с территории Ирака).Уже на следующий день (6 декабря) премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу за-явил, что Анкара приостанав-ливает отправку военных в район иракского Мосула (но о выводе уже введённых частей ничего сказано не было).Поведение Турции вызва-ло у аналитиков всего мира глубочайшее изумление (как написал в своём блоге писа-тель и политик Эдуард Лимо-
нов: «(Это) Просто приводит в ступор»). Эксперты не толь-ко не пришли к более-менее единому мнению, но зачастую высказывают прямо противо-положные оценки. Вот, напри-мер, мнение, которое озвучил для «ОГ» Владимир Анохин, доктор философии в области 

политологии, вице-президент Российской академии гео-политических проблем:—  Эрдоган решил развер-нуть полномасштабную во-енную операцию для борьбы с курдскими формирования-ми, борющимися против на-ционального угнетения. Введя войска в Ирак, Турция наме-ревается разобщить иракских и турецких курдов, которые часто действуют сообща. По-моему, руководство этой стра-ны напрочь потеряло самооб-ладание и уже не думает на не-сколько шагов вперёд. Не ду-маю, что в этой ситуации они руководствовались указания-ми США. В последнее время от-ношения между этими страна-ми охладели.С Владимиром Анохиным не согласен Семён Багдаса-
ров, директор Центра изуче-ния стран Ближнего Восто-ка и Центральной Азии, ко-торый на наш вопрос ответил так:—  Это негласная локаль-ная наземная операция. Тур-ция стягивает танки на уча-сток границы, где они созда-дут буферную зону, чтобы по-том ввести в неё эти танки. Они хотят взять под контроль 98-километровый коридор в районе города Джарабулус, че-рез который с территории Тур-ции боевики в Сирии получа-ют вооружение, боеприпасы, деньги и наёмников. Они хотят создать там буферную зону и продолжать по этому коридо-ру снабжать боевиков в Алеп-по и Идлибе, с которыми вою-ют сирийцы, иранцы, ВКС РФ и «Хезболла». Закончиться всё это может тем, что нужно бу-дет выбивать эти танки, в том числе нашей авиацией. При таком разбросе во мне-ниях экспертов можно конста-тировать только одно: Турция стала крайне непредсказуе-мой, и ожидать от неё сейчас можно чего угодно.

«Действия Турции приводят в cтупор»

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера Комитет регионально-
го парламента по вопросам 
законодательства и обще-
ственной безопасности еди-
ногласно («за» высказались 
все шесть депутатов, присут-
ствовавших на заседании) 
рекомендовал к принятию 
сразу в трёх чтениях поправ-
ки в Устав Свердловской об-
ласти, которые фактически 
запускают реформу местного 
самоуправления (МСУ).Авторы законопроекта — представители трёх партий: единороссы (Владимир Ни-
китин, Галина Артемьева, 
Максим Иванов и Анатолий 
Матерн), коммунисты (Алек-
сандр Новокрещенов и Дми-
трий Шадрин) и либерал-де-мократы (Михаил Зубарев и 
Игорь Торощин).

Наибольший резонанс в 
этом документе наверняка 
вызовут поправки в 84-ю ста-
тью областного Устава. Там говорится о том, что в соста-ве города Екатеринбурга те-

перь официально будут су-ществовать административ-но-территориальные едини-цы: Верх-Исетский, Железно-дорожный, Кировский, Ленин-ский, Октябрьский, Орджони-кидзевский и Чкаловский рай-оны. То же самое происходит и с Нижним Тагилом. Там соз-даются административно-тер-риториальные единицы: Дзер-жинский, Ленинский и Тагил-строевский районы. В Камен-ске-Уральском новых админи-стративно-территориальных единиц будет две: Красногор-ский и Синарский районы. Это означает, что в дополнение к трём «городским» муниципа-литетам в области появятся 12 «районных» (общее число му-ниципалитетов при этом вы-растет с 94 до 106).Если такие поправки в Устав Свердловской области будут приняты (а это может произойти уже 15 декабря на следующем заседании Законо-дательного собрания Сверд-ловской области), то это фак-тически станет первым шагом к возможности создания соб-

ственной думы в каждом рай-оне. И тогда именно районные думы (а не городские, как сей-час) станут распределять ос-новные финансовые потоки…Напомним, что такую идею в рамках реформы системы местного самоуправления предложил в 2013 году Пре-зидент России Владимир Пу-
тин. С его точки зрения, соз-дание районных дум позволит приблизить муниципальную власть к жителям.Впрочем, сам факт приня-тия таких поправок в област-ной Устав вовсе не значит, что районные думы в трёх круп-ных городах будут создаваться уже завтра.— Сегодня мы вносим из-менения только в администра-тивное деление Свердловской области, а не в политическое. Тема создания районных дум пока не обсуждается, — про-комментировал для «ОГ» пред-седатель комитета по вопро-сам законодательства и обще-ственной безопасности Вла-димир Никитин. — Мы всего лишь хотим вернуться к тому 

делению городов на районы, какое существовало во време-на Советского Союза. В девяно-стые годы такое деление офи-циально перестало существо-вать, хотя, на наш взгляд, зря. Теперь мы хотим опять вер-нуть районам их прежний ста-тус.Впрочем, наши соседи по Уральскому федеральному округу — челябинцы —  ждать не стали. В их областном цен-тре районные думы работают уже год (с осени 2014-го). Один из авторов поправок в устав Свердловской области — депу-тат Максим Иванов — предла-гает проанализировать опыт соседей, прежде чем делать следующий шаг — вносить по-правки в Избирательный ко-декс Свердловской области и ряд других региональных зако-нов, позволяющие сформиро-вать районные думы.— По моему мнению, не нужно торопиться. Необходи-мо прежде понаблюдать, как пойдут дела у соседей в Челя-бинске, — считает депутат.

Столицу поделят на 7Профильный комитет регионального парламента рекомендовал увеличить число муниципалитетов до 106
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Три крупнейших города области спустя два десятилетия вновь будут поделены на районы


