
II Четверг, 24 декабря 2015 г.
www.oblgazeta.ruполитика

аДРЕС РЕДакЦии и иЗДатЕлЯ: ГБУ СО «Редакция газеты  
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru
поДпиСка (индексы): 
в редакции l основной выпуск (09856)

l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)

l полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов  
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

Государственное бюджетное учреждение свердЛовсКоЙ обЛасти «редаКция Газеты ''обЛастная Газета''». общественно-поЛитичесКое издание

редактор страницы: Владимир Васильев
тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 
623700, Свердловская область, г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. 
 
 Заказ 4328

 общий тираж 67 985

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УчРЕдитЕли:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: д.П. ПОлЯНиН 

Дежурный редактор: П.А. КОБЕР

тЕлЕФоНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

по вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
по вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

«ЕР» выдвинула 
на выборы в режевскую 
думу 20 кандидатов
Состоялось предварительное внутрипартий-
ное голосование «Единой России» по опреде-
лению кандидатов от партии в депутаты го-
родской думы Режа.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе реги-
онального отделения «ЕР», по итогам прайме-
риз свердловские «единороссы» на выборах в 
режевскую думу поддержат 20 человек, набрав-
ших в ходе тайного голосования наибольшее ко-
личество голосов. четверо из кандидатов уже 
входили в предыдущий состав гордумы, распу-
щенный нынешней осенью по инициативе гу-
бернатора Свердловской области Евгения Куйва
шева. Это Александр Богаткин, Иван Карташов, 
Валентин Кураев и Наталья Вылегжанина (она, 
кстати, в предыдущий состав избиралась от пар-
тии «Справедливая Россия»). также среди по-
бедителей праймериз значится фамилия быв-
шего главы города Александра Штейнмиллера, 
который руководил Режом до 2009 года.

Напомним, предыдущая дума Режа была 
распущена из-за того, что депутаты конфлик-
товали между собой и — в силу отсутствия 
консенсуса — не исполняли требования феде-
рального законодательства (в частности — не 
вносили изменения в Устав городского округа 
в соответствии с законами РФ).

Выборы в режевскую гордуму пройдут 20 
марта 2016 года. Количество мест в думе — 19.

александр поНоМаРЁВ

количество законов, подготовленных комитетами ЗССо 
коМитЕт пРиНЯто

По региональной политике и развитию 
местного самоуправления

47

По социальной политике 31
По вопросам законодательства 
и общественной безопасности

28

По бюджету, финансам и налогам 20
По развитию инфраструктуры 
и жилищной политике

16

По промышленной и инновационной 
политике

15

По аграрной политике 11
Всего 168

вчера, 23 декабря, в за-
конодательном cобрании 
свердловской области со-
стоялась итоговая пресс-
конференция. перед жур-
налистами выступили 
председатель зссо Людми-
ла Бабушкина и председа-
тели четырёх (из семи су-
ществующих) профильных 
комитетов регионального 
парламента — Альберт  
Абзалов, Олег Исаков, 
Анатолий Павлов и  
Вячеслав Погудин.

об итогах  
2015 года

Людмила бабуШКина, 
председатель законодатель-
ного собрания свердловской 
области:

— В 2015 году мы приня-
ли к рассмотрению 189 законо-
проектов. 168 стали законами, 
11 законопроектов перешли 
на 2016 год, мы будем рассма-
тривать их в весеннюю сессию. 
Остальные законопроекты ли-
бо отклонены, либо отозваны, 
либо не приняты к рассмотре-
нию по заключению экспертов.

Если говорить о направле-
нии в деятельности Законода-
тельного собрания, то мы пы-
тались сохранять тот баланс, 
который необходим.

Несмотря на то, что у нас две 
трети (около 67 процентов) рас-
ходной части бюджета связано с 
социальными расходами, тем не 
менее мы в 2015 году приняли 
ещё ряд законодательных ак-
тов, направленных на поддерж-
ку граждан.

Важным законом мы счита-
ем принятие Стратегии социаль-
но-экономического развития на-
шего региона до 2030 года. Бюд-
жет 2016 года мы формирова-
ли на год, а стратегия помога-
ет определить долгосрочное на-
правление развития нашего ре-
гиона. В последующем прави-
тельство будет с участием депу-
татов Законодательного собра-
ния, с участием общественности 
принимать годичные, трёхго-
дичные и пятилетние програм-
мы по Стратегии социально-эко-
номического развития, где будут 
конкретные показатели, направ-
ления развития региона.

Большое внимание мы уде-
лили налоговой сфере. Приня-
ли законы, которые поддержи-
вают инновационную деятель-
ность. Вы знаете, что у нас 80 
инновационных предприятий, 
где работают более 300,5 тыся-
чи человек.

Мы принимали законы по 
поддержке малого и средне-
го бизнеса — ввели ставки для 
вновь создаваемых предприя-
тий малого и среднего бизнеса, 
которые работают по патент-
ной системе и по упрощённой 
системе налогообложения. Те 
законы, которые мы принима-
ли ранее для резидентов сво-
бодной экономической зоны, 
для тех, кто развивает техно-
парки и бизнес-инкубаторы, 
тоже подразумевают налого-
вые преференции.

Большое внимание мы уде-
лили развитию местного са-
моуправления. На сегодняш-
ний день мы приняли законы, 
которые позволяют избрать 
глав муниципальных образо-
ваний так, как это предусмот-
рено федеральным законода-
тельством. У нас уже 61 муни-

ципальное образование (из 94, 
существующих в области. — 
Прим. «ОГ») выбрали способ 
избрания главы из числа кан-
дидатов, представленных кон-
курсной комиссией. В 2015 го-
ду уже прошли выборы в се-
ми муниципальных образова-
ниях с использованием всех 
форм. В трёх муниципальных 
образованиях главы избраны 
представительным органом из 
его состава, а в четырёх муни-
ципальных образованиях — 
представительным органом 
из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной ко-
миссией. 

В рамках реализации ре-
формы местного самоуправле-
ния прошло перераспределе-
ние полномочий в ряде сфер. 
Приняты законы по обеспече-
нию общественной безопасно-
сти, законности и правопоряд-
ка. Внесены изменения в об-
ластной закон о совете обще-
ственной безопасности.

Большое внимание мы 
уделили приведению нашего 
регионального законодатель-
ства в соответствие с феде-
ральным. Откорректировали 
более 70 законов.

В целом те задачи, кото-
рые стояли перед Законода-
тельным собранием: по реа-
лизации указов президента, 
по реализации посланий пре-
зидента, послания губерна-
тора, тех планов, которые мы 
определили по законопроект-
ным работам — мы все задачи 
выполнили. 

олег исаКов, председа-
тель комитета по развитию 
инфраструктуры и жилищ-
ной политике:

— На последнем заседании 
был принят закон об органи-
зации транспортного обслу-
живания населения на терри-
тории Свердловской области в 
новой редакции. За год триж-
ды вносили изменения в об-
ластной закон о капитальном 
ремонте, изучали исполне-
ние этого закона. Сейчас опять 
внесены поправки, на ближай-
шем заседании после Нового 
года будем их рассматривать.

анатолий павЛов, пред-
седатель комитета по регио-
нальной политике и разви-

Владимир путин 
наградил орденом 
Дружбы 
аркадия Чернецкого
президент РФ Владимир Путин подписал указ 
о награждении орденом Дружбы сенатора Со-
вета Федерации от Свердловской области Ар
кадия Чернецкого. Соответствующий указ о 
присвоении государственных наград опубли-
кован на портале правовой информации.

«За активную законотворческую деятель-
ность и многолетнюю добросовестную работу 
наградить орденом дружбы чернецкого Арка-
дия Михайловича», — говорится в документе.

— В последние пять лет я, как известно, 
занимался совсем иной деятельностью, не-
жели 20 лет до этого. Потому орден дружбы 
особо значим для меня, так как это награда 
не за прошлые заслуги, а за то, чем я занима-
юсь сейчас. Этот орден, указ о награждении 
которым подписал глава государства — важ-
ное событие в моей жизни, — сказал чернец-
кий в беседе с корреспондентом «ОГ».

Аркадий чернецкий занимал должность 
мэра Екатеринбурга с 1992 по 2010 год. В 
данный момент он является членом Совета 
Федерации от Свердловской области, где за-
нимает должность первого заместителя пред-
седателя комитета по федеративному устрой-
ству, региональной политике и местному са-
моуправлению.

Аркадий чернецкий награждён несколь-
кими советскими государственными награда-
ми, орденом Почёта, а также орденами Рус-
ской православной церкви: орденом свято-
го благоверного князя даниила Московско-
го III степени и орденом преподобного Сергия 
Радонежского III степени. Кроме того, в 1999 
году чернецкому было присвоено звание по-
чётного гражданина города Екатеринбурга.

Екатерина БоЙБоРоДиНа
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Этот ДЕНЬ  
В иСтоРии оБлаСти 24декабря

«Уважаемый Дмитрий Павлович! 
Поздравляю вас с присуждением премии Всероссийского конкур-

са журналистов «Золотой гонг-2015» в номинации «Редактор года»!
«Областная газета» любима свердловчанами за полноту и достовер-

ность информации, оперативность и глубокие аналитические материа-
лы. За годы работы сложился круг постоянных читателей, которые до-
веряют газете и считают её основным источником информации. Газета 
заслуженно пользуется уважением и в профессиональных кругах. Вам 
удалось на посту главного редактора сделать «Областную газету» попу-
лярным и авторитетным областным изданием, которое использует со-
временные технические возможности и реализует новые, интересные 
проекты. Не могу не отметить высокого профессионализма коллекти-
ва «Областной газеты» в освещении деятельности Законодательного со-
брания Свердловской области. Вы являетесь надёжным каналом устой-
чивой коммуникации между органами государственной власти и жите-
лями Среднего Урала. и не случайно журналисты «Областной газеты» 
многие годы являются лауреатами ежегодного конкурса, проводимо-
го Законодательным собранием Свердловской области. Желаю коллек-
тиву дальнейшего развития, финансовой стабильности и ярких творче-
ских проектов и любви читателей! Вам, уважаемый дмитрий Павлович, 
— дальнейших успехов, счастья и благополучия!»

В 1943 году свердловчанин Михаил Едомин был удостоен звания 
Героя Советского Союза. 

В армию Едомин был призван Белоярским районным военко-
матом в 1942 году, когда ему было уже за 30. Участвовал в боях на 
Воронежском фронте, где спас раненого командира, вынеся его из-
под огня. К лету 1943 года младший сержант вошёл в состав 1847-
го артиллерийского полка седьмой истребительно-противотанко-
вой артиллерийской бригады, где служил наводчиком орудия. 

15 октября 1943 года в бою на западном берегу днепра младший 
сержант Едомин лично подбил 12 (!) вражеских танков. Кроме того, 
он спас своё орудие и своих товарищей от неминуемой, казалось бы, 
смерти: от вражеского огня в какой-то момент загорелись ящики со 
снарядами, и уралец, рискуя жизнью, потушил огонь, не допустив 
взрыва. именно за это сражение Едомин и получил высокую награду.

В июне 1945 года Едомин участвовал в Параде Победы. После 
этого он вернулся на Урал, в Нижний тагил, где и прожил до самой 
смерти в 1993 году.

анна оСипоВа

Анна ОСИПОВА

вчера, 23 декабря, в екате-
ринбурге наградили лучших 
благотворителей свердлов-
ской области 2015 года.

Торжественная церемо-
ния стала юбилейной — она 
прошла уже в двадцатый раз. 

Награждение проходило 
по 13 номинациям в зависи-
мости от сферы деятельно-
сти благотворителей: среди 
промышленных предприя-

тий, муниципальных обра-
зований, представителей 
бизнеса и других. Все участ-
ники получили благодар-
ственные письма губерна-
тора Свердловской области.

Благотворителем года 
стал Среднеуральский ме-
деплавильный завод. СУМЗ 
шефствует над четырьмя рев-
динскими школами, помогает 
социально-реабилитационно-
му центру «Данко», детским 
домам, детям-инвалидам и 
опекаемым сиротам, не за-

бывает и о пенсионерах. Кро-
ме того, завод регулярно пе-
речисляет деньги на детские 
оздоровительные кампании 
и покупку медицинского обо-
рудования, участвует в благо-
устройстве города (например, 
каждую зиму радует ревдин-
цев ледовым городком). 

вручили благодарность 
и «областной газете» — на-
ша редакция стала победи-
телем среди региональных 
печатных сМи. 

Одного из лауреатов, увы, 

наградили посмертно. Грамо-
ту за индивидуального пред-
принимателя Владимира Ба-
бенкова из Верхней Салды 
получал его сын.  

В нынешнем году общая 
сумма благотворительной по-
мощи в Свердловской области 
составила 13 миллиардов 654 
миллиона рублей —это поч-
ти на миллиард больше, чем в 
прошлом году. А за последние 
15 лет эта сумма увеличилась 
больше, чем в 34 раза.

Благотворителем года стал СУМЗ
Благотворителем 
года признан 
СУМЗ. Награду 
из рук первого 
вице-премьера 
Владимира 
Власова получила 
заместитель 
директора по 
общим вопросам  
и персоналу 
Светлана ляпцева

«Задачи, которые стояли 
перед ЗССО, мы выполнили»
Депутаты регионального парламента назвали важнейшие законы 2015 года

тию местного самоуправле-
ния:

— Наш комитет занимал-
ся реформой местного само-
управления, а также перерас-
пределением полномочий в 
области градостроительства 
и рекламы. Вопросы были 
очень серьёзные. Я думаю, что 
эти законы приняты правиль-
но. Но мы обратили внимание 
только на столицу региона. Я 
считаю, что это недоработка. 
Надо понимать, что мы долж-
ны обустраивать правильно 
не только Екатеринбург, а всю 
область целиком.

вячеслав поГудин, пред-
седатель комитета по соци-
альной политике:

— Расскажу о двух самых 
важных, на мой взгялд, реше-
ниях. Принят закон, который 
комплексно изменяет нормы 
действовавшего ранее зако-
на о защите прав ребёнка. На-
помню, что этот документ был 
принят нашими коллегами-де-
путатами в 1995 году, то есть 
достаточно давно. С того вре-
мени изменились не только об-
щественные отношения, соци-

альные и экономические усло-
вия, но изменилось — и силь-
но! — федеральное законода-
тельство: появились новые за-
коны об образовании, об ох-
ране здоровья. Поэтому при-
шлось существенно менять 
наш закон. В рамках этого за-
кона определены субъекты по 
защите интересов ребёнка, их 
полномочия, очень чётко про-
писаны все направления защи-
ты прав детей.

Важным считаю и внесе-
ние изменений в закон об ох-
ране здоровья. Там мы решили 
одну очень важную проблему 
— обеспечение протезно-ор-
топедическими изделиями тех 
жителей Свердловской обла-
сти, которые в этом нуждают-
ся. Принят новый подход к это-
му обеспечению. Раньше оно 
осуществлялось в натураль-
ной форме (то есть гражда-
нам предлагалось конкретное 
изделие, которое не всегда их 
устраивало). А сейчас мы выш-
ли не только на принцип адрес-
ности, но и на компенсацию 
расходов (отдельным катего-
риям населения мы компенси-
руем все 100 процентов расхо-

председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области (ЗССо) Людмила Ба
бушкина направила главному 
редактору «оГ» Дмитрию Поля
нину поздравительную теле-
грамму. 

дов). Но главное преимущество 
в том, что люди получили пра-
во выбора — они теперь могут 
купить то, что им нравится, а 
потом получить денежное воз-
мещение за покупку.

альберт абзаЛов, пред-
седатель комитета по про-
мышленной, инновацион-
ной политике и предприни-
мательству:

— За год комитетом под-
готовлено 15 законопроектов. 
Все они приняты региональ-
ным парламентом и подписа-
ны губернатором Свердлов-
ской области.

Особо нужно отметить за-
кон «Об отдельных вопросах 
реализации в Свердловской 
области промышленной поли-
тики Российской Федерации», 
направленный на стимулиро-
вание областной промышлен-
ности. Разработкой законопро-
екта занималась собранная ко-
митетом межведомственная 
рабочая группа под руковод-
ством депутата Заксобрания, 
члена нашего комитета, про-
мышленника с огромным ста-
жем Ефима Гришпуна. В рам-
ках реализации этого закона 
будет создан государственный 
фонд развития промышленно-
сти Свердловской области, что 
позволит увеличить финансо-
вую поддержку промышлен-
ного комплекса и в конечном 
счёте — стабилизировать эко-
номическую ситуацию.

Также, наверное, стоит от-
метить закон об участии Сверд-
ловской области в государ-
ственно-частном партнёрстве. 
Необходимость его разработ-
ки вызвана принятием в июле 

2015 года Федерального зако-
на о государственном частном 
партнёрстве и муниципальном 
частном партнёрстве в России. 
Законом определяется прин-
цип участия Свердловской об-
ласти в государственном част-
ном партнёрстве, а также пол-
номочия областных органов 
государственной власти в дан-
ной сфере. Последствием его 
принятия станет создание сти-
мулирующих условий для при-
влечения инвестиций в разви-
тие экономики Свердловской 
области.

что в планах  
на 2016-й?

Людмила бабуШКина:
— У нас есть план законо-

проектных работ на 2016 год. 
Он составлен с учётом сохране-
ния баланса развития и реше-
ния социальных вопросов. Уси-
лен блок контрольных меро-
приятий по проверке исполне-
ния действующих законов, ра-
нее принятых постановлений, 
реализации государственных 
областных программ.

альберт абзаЛов:
—  Из основных планов ко-

митета на 2016 год — разра-
ботка и принятие законопро-
екта об особых экономических 
зонах регионального уровня 
Свердловской области. Этот за-
кон станет очередным инстру-
ментом для поддержки про-
мышленности нашего региона 
и позволит создавать в регио-
не территории опережающего 
развития.

вячеслав поГудин:
—  В следующем году наш 

комитет намерен уделить гла-
венствующее внимание во-
просам оздоровления и отды-
ха детей, а также проблемам 
приёмных семей в целях сни-
жения уровня социального си-
ротства.

олег исаКов:
— В приоритете вопросы, 

связанные с законом о прове-
дении капитального ремон-
та общего имущества в мно-
гоквартирных домах, и ряд 
законов, связанных с жилищ-
ным фондом. Сейчас измене-
ния по этим вопросам идут 
на федеральном уровне. Так-
же мы уделим особое внима-
ние реализации закона «Об 
организации транспортного 
обслуживания населения на 
территории Свердловской об-
ласти», который был деталь-
но обсуждён с привлечени-
ем широкого круга специали-
стов и других заинтересован-
ных лиц со стороны перевоз-
чиков и пассажиров.

подготовили 
Мария ивановсКая, 

александр поноМарЁв

председатель Законодательного собрания поздравила 
руководителя «оГ» со званием «Редактор года»

ДоСЬЕ «оГ». 

конкурс «Золотой гонг» — ста-
рейший и самый авторитетный 
журнально-газетный конкурс 
России, «печатный аналог» те-
левизионного «тЭФи».

Проходит с 1994 года. 
Конкурс проводит Альянс 

руководителей региональных 
СМи России (АРС-ПРЕСС) при 
партнёрстве Межрегионально-
го агентства подписки. 

В этом году в «Золотом 
гонге» приняли участие около 
700 журналистов и редакцион-
ных коллективов из 32 регио-
нов России.

орден Дружбы был учреждён 2 марта 1994 года. 
предшественником этой награды во времена СССР был орден 
Дружбы народов, учреждённый в 1972 году
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В отличие от прошлого года нынешняя пресс-конференция прошла там же, где депутаты 
работают — в здании Законодательного собрания


