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  КСТАТИ
По информации ГУФСИН России по Свердловской области на 
01.10.2017 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы на 
территории нашего региона содержалось 27 980 человек. В том числе: 
в исправительных колониях общего режима — 7 322, строгого режима 
— 13 045, особого режима — 1 126, в лечебно-исправительных учреж-
дениях и больницах — 1 746,  в колониях-поселениях — 669, в участ-
ках колонии-поселения — 608, в воспитательной колонии (для несо-
вершеннолетних) — 82, в следственных изоляторах (СИЗО) — 2 810, 
в помещениях, функционирующих в режиме СИЗО — 572 человека.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей СТРАХОВ родился 26 октября 1942 года в городе Камышло-
ве. Окончил УПИ. Работал управляющим трестом «Свердловскгаз-
спецстрой», первым замначальника Свердловского территориального 
управления Госснаба СССР.  С 1992 года — первый заместитель гла-
вы администрации Екатеринбурга. В январе 1994 года назначен гла-
вой администрации Свердловской области. На первых выборах губер-
натора области в августе 1995 года во втором туре проиграл Эдуарду 
Росселю. В декабре 1995 года был избран депутатом Госдумы РФ. С 
1997 года служил в Государственном таможенном комитете РФ, гене-
рал-лейтенант таможенной службы. С 2004 года — заместитель гене-
рального директора компании «Еврострой».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 17.10.2017 № 244-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность Главы городского округа 
Красноуральск».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 18.10.2017 № 778-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 13.01.2016 № 16-ПП «Об 
утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Министер-
ства здравоохранения Свердловской области»;
 от 18.10.2017 № 781-ПП «О внесении изменения в Порядок прове-
дения реконструкции или сноса,  а также иных мероприятий, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации и обеспечи-
вающих жилищные права собственников жилых помещений и нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Свердловской 
области, исключенных из Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области или не включенных в нее, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.07.2017 № 518-ПП»;
 от 18.10.2017 № 788-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, на поощрение на конкурсной основе входящих в их состав 
сельских поселений — победителей конкурса «Трезвое село» в 2017 
году».

Постановление Уставного суда 
Свердловской области
 от 19 октября 2017 года «По делу о соответствии Уставу Свердлов-
ской области пункта 1 статьи 5 Закона Свердловской области от 10 
октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоу-
правления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» в связи с запросами граждан Э.А. Тро-
фимова и Н.И. Перкова».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний 
 по проекту планировки и проекту межевания территории в грани-
цах улиц Амундсена — Московской — Расковой;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта (газопровод) в райо-
не улицы Полевой — проспекта Космонавтов;
 по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа — муниципального образования «го-
род Екатеринбург»;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «блокированная жилая застройка» земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0521038:9, расположен-
ного в г. Екатеринбурге, ул. Аквамариновая, 19, находящегося в тер-
риториальной зоне Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов уса-
дебного типа).

      ДОКУМЕНТЫ

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

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.10.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Бывшему главе админи-
страции Свердловской об-
ласти Алексею СТРАХОВУ
сегодня исполняется 75 лет. 
Накануне корреспондент 
«ОГ» переговорил с ним по 
телефону. 

— Алексей Леонидович, 
в Свердловской области вы 
и родились, и учились, и ра-
ботали более 30 лет. В том 
числе на ответственных 
должностях в городской ад-
министрации Екатеринбур-
га и в областной админи-
страции, а перед отъездом 
в столицу возглавляли наш 
регион. Каковы сегодня ва-
ши воспоминания о Сред-
нем Урале?—Воспоминания самые добрые. Я вам прямо ска-жу, что, по моему мнению, на Урале люди ответственнее и честнее, чем в столице, и где бы то ни было ещё. Поэтому воспоминания о Свердлов-ской области самые хорошие. Впрочем, я не потерял связи с малой родиной, часто бываю на Урале и очень радуюсь пе-ременам к лучшему, которые происходят там в последние годы.

— Нынешний глава на-
шего региона Евгений Куйва-
шев объявил предстоящие 
пять лет «Пятилеткой раз-
вития» и поставил зада-
чу вывести Свердловскую 
область в тройку лидеров 
по социально-экономиче-
скому развитию. Как, по-
вашему, выполнима такая 
задача?— В тройке лидеров на-ша область была начиная с военных лет. Я хорошо знаю её экономический и челове-ческий потенциал, посколь-

ку долгое время работал там. Мы всегда были третьими в стране после Москвы и Ле-нинградской области. Это-му способствовала не только эвакуация в военные годы на Урал крупнейших предпри-ятий, важнейших учрежде-ний науки и культуры, а глав-ное, квалифицированных ра-бочих, инженеров, деяте-лей искусства, учёных с запа-да и центра страны, но и осо-бое внимание, которое уде-лялось Свердловской обла-сти и городу Свердловску в годы послевоенные. К сожа-лению, многое было упуще-но и даже отброшено назад в годы так называемой пере-стройки, когда Уралвагонза-вод получал гособоронзаказ на производство одного тан-ка в год, а атомная промыш-ленность и другие важней-шие отрасли вообще прекра-тили выпуск основной про-дукции. Но, с другой сторо-ны, область всегда была са-модостаточной. Вспомним хо-тя бы принятое на региональ-ном уровне решение о строи-тельстве семи крупных пти-цефабрик, которые наряду с другими мерами обеспечи-ли продовольственную без-опасность региона в те же 1990-е годы. Так что самодо-статочность — главное до-стижение Свердловской об-ласти. Так и должно быть, ведь по численности населе-ния мы сравнимы с Финлян-дией и по уровню развития экономики не уступали в своё время. Так что вернуть ре-гион на третье место в стра-не, которое Свердловская об-ласть по праву занимала в былые годы, задача вполне достижимая. 
— Вы, конечно, знаете, 

что в нашей области решено, 

а на уровне федерации одо-
брено решение выдвинуть 
Екатеринбург в претенден-
ты на проведение Всемир-
ной выставки ЭКСПО-2025. 
Как вы полагаете, нужно ли 
это городу и региону?— Не только знаю, но и помогал в продвижении за-явки Екатеринбурга на ЭКС-ПО-2020. Жалею, что тогда конкуренты у столицы Урала оказались в чём-то напори-стее и попроворнее. Но уве-рен, что теперь, с учётом опы-та, полученного тогда, побе-да будет за нами. Уверен, что именно столица Урала боль-ше других городов России до-стойна представлять нашу страну на международном уровне. Так что я двумя рука-ми за выдвижение Екатерин-бурга на право проведения ЭКСПО в 2025 году.

— Ветераны «Област-
ной газеты» хорошо пом-
нят, Алексей Леонидович, 
какую роль вы лично сы-
грали в судьбе нашего из-
дания. В 1994 году, возгла-
вив область, вы посети-
ли нашу редакцию, распо-
лагавшуюся в тесном ма-
леньком помещении на Ок-
тябрьской площади и, уви-
дев, в каких условиях рабо-
тают журналисты, распоря-
дились выделить необхо-
димое количество комнат в 
административном здании 
на улице Малышева…— Да, я тоже хорошо пом-ню это и рад, что моё реше-ние помогло развитию газе-ты. По моему мнению, сегод-ня это самое уважаемое пе-чатное издание региона и рад, что и я посодействовал в какой-то мере этому. Газе-

ту вашу я, кстати, регуляр-но читаю. Мне нравится её содержание, нравится, что журналисты «Областной» всегда объективно освеща-ют события, происходящие в жизни страны и области. Вы остаётесь верны традициям нашей страны и нашего ре-гиона, и это — главное. Так что желаю вам и далее высо-ко держать марку уральской печати!

«Самодостаточность — главное достижение области»Экс-глава администрации региона Алексей Страхов отмечает 75-летие
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После ухода с поста главы администрации Свердловской 
области в 1995 году Алексей Страхов был избран депутатом 
Государственной думы РФ

Уважаемый Алексей Леонидович!
Сердечно поздравляю Вас с 75-летием!
Уральцы знают, ценят и помнят Вас как умного, созидательного 

и целеустремлённого человека, опытного государственного деяте-
ля, главу администрации Свердловской области в 1994–1995 годах.

На каком бы посту Вы ни трудились, Вас всегда отличали высо-
кий профессионализм, ответственность, умение работать в коман-
де и решать все поставленные задачи. В кругу коллег и соратников 
Вы неизменно пользовались высоким уважением и авторитетом.

Благодарю Вас за большой вклад в комплексное развитие ре-
гиона, совершенствование законодательства, повышение качества 
жизни людей. Вы руководили Средним Уралом в сложное, бурное 
время социально-экономических и политических перемен, тем цен-
нее Ваши достижения на этом посту.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долголетия, энер-
гии, хорошего настроения, всего самого доброго. Пусть рядом 
с Вами всегда будут верные друзья и родные люди.

 С уважением,
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Александр АЗМУХАНОВ
В Государственную ду-
му внесён законопроект 
об объявлении амнистии 
в связи со 100-летием Ок-
тябрьской революции. 
Текст документа, предо-
ставлен авторами и имеет-
ся в распоряжении редак-
ции «ОГ». О том, кто подпа-
дёт под его действие, в на-
шем материале.Вопрос объявления амни-стии очень актуален в стра-не. В ответ на многочислен-ные обращения профильный комитет Госдумы по государ-ственному строительству и законодательству опублико-вал разъяснения по этому во-просу на официальном сайте ведомства. Острее всего си-туация чувствуется в Сверд-ловской области, ведь регион занимает первое место в Рос-сии по количеству заключён-ных как в абсолютных циф-рах, так и по их количеству на душу населения. Для от-бытия наказания на Урал эта-пируют арестантов со всей страны.По словам Уполномочен-ного по правам человека в Свердловской области Та-
тьяны Мерзляковой, кото-рая с 2010 года входит в со-став комиссии по вопросам помилования, «амнистию ожидают во всех колониях и во многих семьях».— Этот акт гуманизма должен стать ещё одним из поводов для примирения, не-смотря на то, что каждый по-своему относится к этой да-те. Рецидив со стороны лиц, вышедших на свободу по ам-нистии, очень маленький, и это надо учесть, — поясни-ла омбудсмен свою точку зре-ния корреспонденту «ОГ». — Я сознательно в данном слу-

чае оппонирую противникам принятия подобного реше-ния, поскольку внимательно слежу за дискуссией по этим вопросам. Люди её ждут.Напомним, что акты об амнистии являются выраже-нием гуманизма и милосер-дия со стороны государства к лицам, совершившим пре-ступление. Несмотря на это, законодатели считают, что, когда в стране слишком ча-сто принимаются такие по-становления, в особенности предусматривающие осво-бождение от уголовной от-ветственности широкой ка-тегории граждан, это форми-рует чувство вседозволенно-сти и безнаказанности за со-деянное. В связи с этим пред-лагаемый к рассмотрению Го-сударственной думой про-ект предусматривает приме-нение этого акта к достаточ-но ограниченному кругу лиц, исходя из социально-возраст-ного критерия.В постановлении, пред-ложенном депутатами Сер-
геем Ивановым, Ярославом 
Ниловым и Игорем Лебеде-
вым, предусматривается рас-пространение амнистии на несовершеннолетних, на со-вершеннолетних лиц, совер-шивших преступления в воз-расте до 18 лет, на женщин, имеющих несовершеннолет-них детей, и беременных жен-щин, на женщин старше 55 

лет и мужчин старше 60 лет. Также амнистию предлагают распространить на мужчин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, и на инвалидов.Применение амнистии ис-ключается в отношении лиц, осуждённых за умышленные убийства, грабежи, разбои, терроризм, экстремизм, за-хват заложников, бандитизм и другие тяжкие и особо тяж-кие преступления. Также акт милосердия не будет приме-нён в отношении злостных нарушителей режима отбы-вания наказания, рецидиви-стов и лиц, совершивших пре-ступления в местах лишения свободы.Как пояснил в разгово-ре с корреспондентом «ОГ» Ярослав Нилов, «все мы пом-ним прецедент с Василье-
вой, вышедшей по амнистии через достаточно малень-кий срок, но при этом у нас тюрьмы забиты людьми, си-дящими за мешок картошки или украденный сотовый те-лефон. Мы выступаем за гу-манизацию наказания. Го-сударственная дума являет-ся единственным органом в стране, который может при-нять этот акт».По словам депутата, при-нять постановление постара-ются в ноябре,  а осуществить его исполнение предлагается в течение шести месяцев.

Законодатели предлагают объявить амнистию

Владимир Путин попросил президента 
Мексики поддержать заявку 
Екатеринбурга на ЭКСПО-2025
Глава государства Владимир Путин обратился к президенту Мекси-
канских Соединённых Штатов Энрике Пенья Ньето с предложением 
поддержать Россию в качестве места проведения Всемирной вы-
ставки в 2025 году.

Как сообщает пресс-служба Минпромторга РФ, на этой неделе 
официальная российская делегация совершает визит в Латинскую 
Америку. Первой страной, которую посетили россияне, стала Мек-
сика. В ходе встречи с лидером этой страны Энрике Пенья Ньето 
глава российской делегации — министр промышленности и торгов-
ли РФ Денис Мантуров — зачитал послание Владимира Путина.

Президент РФ предложил поддержать Екатеринбург в каче-
стве места проведения ЭКСПО-2025 на предстоящем в ноябре 2018 
года голосовании в Международном бюро выставок. Владимир Пу-
тин также обратился со словами искренней поддержки мексикан-
скому народу, борющемуся с последствиями разрушительного зем-
летрясения.

В состав российской делегации, выехавшей в Латинскую Аме-
рику, входит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Татьяна МОРОЗОВА
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Елизавета МУРАШОВА
На текущей неделе на засе-
даниях сразу двух комитетов 
Законодательного собрания 
Свердловской области рас-
смотрены законопроекты об 
изменениях в областные за-
коны №18-ОЗ и №50-ОЗ, на-
правленные на решение про-
блем дольщиков и пайщи-
ков,  пострадавших от недо-
бросовестных застройщиков. 
Они позволят расширить воз-
можности помощи таким ка-
тегориям людей, а также по-
ощрить застройщиков, кото-
рые согласятся зайти на про-
блемные объекты. Напомним, 
на учёте облправительства 
сегодня 18 проблемных объ-
ектов, где ведётся строитель-
ство 25 жилых домов. Согласно предлагаемым по-правкам в закон №18-ОЗ, кото-рые обсудили на внеочередном заседании комитета по аграр-ной политике, природопользо-ванию и охране окружающей среды, конкретизированы кри-терии, которым должен соответ-ствовать «масштабный инвести-ционный проект». Именно для реализации таких проектов вла-

сти предоставляют застройщи-кам земельные участки без про-ведения торгов (например, на том же основании выделялись земли для застройки 3-го и 4-го кварталов микрорайона Акаде-мический). Теперь особый ста-тус могут получить компании, которые завершают строитель-ство домов для дольщиков и пайщиков, вкладывая в реализа-цию инвестпроекта не менее 15 процентов от общей стоимости.— Компания получает вы-годные условия строительства, люди получают долгожданные квартиры, а область сможет комплексно решить проблему обманутых дольщиков, — отме-тил председатель комитета Сер-
гей Никонов. В Асссоциации строителей Урала пояснили «ОГ», что лю-бые законодательные иници-ативы, направленные на под-держку застройщиков, помо-гающих обманутым дольщи-кам, приветствуются ими.Возможность предоставле-ния застройщикам земельных участков для жилищного стро-ительства без проведения тор-гов предусмотрена в поправках в закон №50-ОЗ, которые рас-смотрят на заседании комитета 

по развитию инфраструктуры и жилищной политике сегодня, 26 октября. Одним из инициато-ров законопроекта стала пред-седатель Заксобрания Людми-
ла Бабушкина. Кстати, ранее они совместно с председателем комитета Валентином Лап-
по предложили изменения в за-кон №50-ОЗ, которые позволили продлить срок подачи заявления для включения в реестр дольщи-ков до 1 января 2019 года.Тем временем на некоторых объектах ситуация начала ре-шаться. Самый тяжёлый объект — дом на Щербакова, 20 — взя-ли на себя областные власти. — Решено дать пострадав-шим возможность получить квартиры в домах, которые име-ются в распоряжении прави-тельства, — заявил Михаил Вол-
ков, глава минстроя области. Кроме того, на днях екате-ринбургский бард Александр 
Новиков заявил о снятии ареста с земельного участка под дома-ми «Бухты Квинс» (сегодня это самый резонансный объект не-завершённого долевого строи-тельства). Но в пресс-службе СК РФ по Свердловской области его слова опровергли.

Депутаты поддержат пострадавших дольщиковНашлись инвесторы, которые готовы достроить ЖК «Кольцовский дворик» и жилкомплекс в посёлке 
Светлый в Арамиле

«Титановая долина» 
получит новые льготы
У компаний-резидентов «Титановой долины» 
появится возможность использовать льготы 
свободной таможенной процедуры. Они пере-
станут платить НДС и пошлины на ввоз ино-
странного оборудования и сырья на террито-
рию особой экономической зоны.

Отмечается, что первыми, кто воспользу-
ется льготами, станут АО «Урал Боинг Ману-
фактуринг» и ООО «Зибус». В начале следую-
щего месяца они начнут ввоз на территорию 
ОЭЗ производственного оборудования.

Помимо льгот, для резидентов предусмо-
трена двухпроцентная ставка налога на при-
быль в течение 10 лет после получения при-
были, а также нулевые ставки налогов на 
имущество, землю и транспорт.

Нина ГЕОРГИЕВА


