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Приказы Министерства экономики 
и территориального развития 
Свердловской области
 от 21.11.2017 № 87 «О внесении изменений в Правила 
представления органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, проектов разработанной (ак-
туализированной) стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования, расположенно-
го на территории Свердловской области, для рассмотре-
ния в исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» (номер опубликования 15514);
 от 29.11.2017 № 96 «Об утверждении перечня видов 
регионального государственного контроля (надзора) и 
исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, уполномоченных на их осуществление» 
(номер опубликования 15521).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 23.11.2017 № 1383 «Об утверждении порядка расче-
та минимального (стартового) размера разового платежа 
за пользование недрами на участках недр местного зна-
чения на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 15515).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 27.11.2017 № 1250-п «О подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории, предназначен-
ной для размещения линейного объекта: «Газоснаб-
жение частного дома по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Матросская, кадастровый номер земельного участка 
66:41:0203076:67» (номер опубликования 15516);
 от 27.11.2017 № 1251-п «О внесении изменений в при-
каз Министерства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области от 13.10.2017 № 1079-П 
«Об утверждении проекта межевания территории в квар-
тале улиц Циолковского — Машинной — переулка Пе-
реходного — улицы Белинского» (номер опубликования 
15517);
 от 27.11.2017 № 1252-п «О подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в границах улиц 
Баумана — Бабушкина — Энтузиастов — Стачек» (номер 
опубликования 15518);
 от 27.11.2017 № 1253-п «О внесении изменений в при-
каз Министерства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области от 27.10.2017 № 1108-П 
«Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории в квартале улиц Пехотинцев — отвода 
железной дороги — Софьи Перовской» (номер опубли-
кования 15519);
 от 27.11.2017 № 1254-п «О подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории в границах ули-
цы Фронтовых Бригад — проспекта Космонавтов — по-
лосы отвода железной дороги» (номер опубликования 
15520).

Приказ Департамента государственных 
закупок Свердловской области
 от 23.11.2017 № 123-од «Об утверждении Переч-
ня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области ведущей группы должностей ка-
тегории «руководители», замещение которых в Департа-
менте государственных закупок Свердловской области 
осуществляется без проведения конкурсных испытаний 
с заключением срочного служебного контракта» (номер 
опубликования 15522).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 30.11.2017 № 27–01–33/198 «О внесении изменений 
в приказ Управления архивами Свердловской области 
от 13.09.2017 № 27–01–33/142 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления государствен-
ными архивами Свердловской области государственной 
услуги «Обеспечение доступа к архивным документам и 
справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале 
архива» (номер опубликования 15523).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 29.11.2017 № 131-ПК «Об установлении тарифов на 
услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые му-
ниципальным унитарным предприятием Тавдинского го-
родского округа «Тавдинские инженерные системы» (го-
род Тавда), на 2017 год» (номер опубликования 15524);
 от 29.11.2017 № 132-ПК «Об установлении тарифов 
на услуги водоснабжения и водоотведения, оказывае-
мые обществом с ограниченной ответственностью «АВТ 
ПЛЮС» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 
15525).

Информация Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 28.11.2017 «Протокол публичных слушаний о про-
екте внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа — муниципального об-
разования «город Екатеринбург» (номер опубликования 
15526);
 от 29.11.2017 «Заключение о результатах публичных 
слушаний о проекте внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа — муни-
ципального образования «город Екатеринбург» (номер 
опубликования 15527);
 от 28.11.2017 «Протокол публичных слушаний о про-
екте внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа — муниципального об-
разования «город Екатеринбург» (номер опубликования 
15528);
 от 29.11.2017 «Заключение о результатах публичных 
слушаний о проекте внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа — муни-
ципального образования «город Екатеринбург» (номер 
опубликования 15529).

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

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 30.11.2017 № 522 «О внесении изменений в Поря-
док составления сводной бюджетной росписи областно-
го бюджета, утвержденный приказом Министерства фи-
нансов Свердловской области от 24.11.2009 № 142» (но-
мер опубликования 15530).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 28.11.2017 № 482 «Об утверждении перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Министерстве агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области, при за-
мещении которых государственные гражданские служа-
щие Свердловской области обязаны представлять сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей» (номер опубликования 15531).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 30.11.2017 № 2124-п «О внесении изменения в при-
каз Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти от 09.10.2017 № 1717-п «О совершенствовании 
маршрутизации беременных, рожениц, родильниц на 
территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 15532).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 29.11.2017 № 383 «Об утверждении Административ-
ного регламента Министерства культуры Свердловской 
области» (номер опубликования 15533).

Приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 28.11.2017 № 419 «Об утверждении границ терри-
тории объекта культурного наследия регионального зна-
чения «Дом Е.Д. Скрябиной», расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Горького, 6» (номер опубликова-
ния 15534).

ЗАВТРА — ДЕНЬ ЮРИСТА
 
Уважаемые юристы, поздравляю вас с профессиональным празд-

ником! Ваш важный и почётный труд обеспечивает соблюдение норм 
законности, защиту прав и свобод человека.

Востребованных по всей России специалистов готовит Уральский го-
сударственный юридический университет, один из самых авторитетных 
центров образования и науки. Не случайно Екатеринбург выбран местом 
проведения Европейско-Азиатского правового конгресса — крупнейшего 
международного форума. Сегодня эксперты в сфере юриспруденции по-
могают бороться с глобальными угрозами: терроризмом, экстремизмом 
и распространением наркотиков, неконтролируемой миграцией, хакер-
скими атаками, отмыванием преступных доходов. Не менее актуальные 
задачи — мониторинг правоприменительной практики, поддержание 
единых стандартов юридической защищённости во всех уголках страны.

На Среднем Урале уделяется большое внимание повышению право-
вой грамотности населения. Действует несколько профильных органи-
заций, в том числе региональное отделение Ассоциации юристов Рос-
сии, созданы пункты оказания безвозмездной помощи в муниципали-
тетах. Только за девять месяцев 2017 года услугами Государственно-
го юридического бюро воспользовались около 3 тысяч малоимущих 
свердловчан, а всего за время его работы в регионе обслужено поряд-
ка 50 тысяч человек.

Благодарю представителей юридического сообщества за верность 
идеалам профессии, укрепление доверия граждан к правовой системе. 

Желаю вам здоровья, счастья и успехов во всех делах на благо Рос-
сии и Свердловской области!

 Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЗАВТРА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ИНВАЛИДОВ

Уважаемые жители Свердловской области! 
3 декабря отмечается Международный день инвалидов. На Среднем 

Урале празднование выйдет за рамки этой даты — целый месяц прод-
лится череда мероприятий, которые привлекают внимание общества к 
проблемам людей с ограниченными возможностями.

В Свердловской области проживает более 300 тысяч инвалидов. За-
щита их прав, обеспечение достойных условий жизни и труда, учёбы и 
досуга являются приоритетом нашей социальной политики.

Регион развивает инклюзивное образование, адаптивную физ-
культуру и спорт, использует передовые подходы к комплексной ре-
абилитации. Реализуется программа «Доступная среда» — соцобъ-
екты оборудуют пандусами и поручнями, кнопками вызова, лифтами 
и другими приспособлениями, облегчающими передвижение, дей-
ствуют пункты проката технических средств. В 2017 году на эти цели 
выделено около 450 миллионов рублей из бюджетов разных уров-
ней.

Хотелось бы особо отметить активную позицию общественных ор-
ганизаций инвалидов, поблагодарить за неравнодушие меценатов, во-
лонтёров, социально ответственный бизнес.

Крупное событие 2017 года — Первый Всемирный конгресс людей 
с ограниченными возможностями здоровья, собравший в Екатеринбур-
ге делегатов из 27 стран. Его значимость для творческой и профессио-
нальной реализации инвалидов, широкого освоения инклюзивных тех-
нологий подчеркнул Президент России В.В. Путин. 

Девиз конгресса — «Увидеть ценность каждого» — все мы должны 
взять на вооружение: быть чуткими к особенностям ближних, помогать 
их интеграции в социум, личностному росту. 

Желаю людям с ограниченными возможностями твёрдости духа, 
новых радостей и свершений. Мы гордимся вашими успехами и будем 
стремиться к тому, чтобы Свердловская область стала площадкой вне-
дрения лучших инклюзивных практик.

 Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Департамент «Факультет журналистики» Уральского федераль-
ного университета выражает глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу смерти бывшего преподавателя факультета, 
доцента, заведующего кафедрой телевидения, радиовещания и 
технических средств журналистики

БРОДСКОГО 
Игоря Степановича

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел.: +7 (343) 262-70-00  E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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«Здесь готовят лучших юристов»
Завтра в России — уже 
в 10-й раз — будет отме-
чаться День юриста. Ураль-
ская юридическая школа — 
одна из самых сильных 
в стране. Об этом свиде-
тельствуют высокие посты, 
которые занимали и зани-
мают выпускники главно-
го юридического вуза Урала 
— Уральского государствен-
ного юридического универ-
ситета (он также назывался 
Свердловский юринститут 
и Уральская государствен-
ная юракадемия). В следую-
щем году вуз отметит столе-
тие со дня основания.Cамым «урожайным» на успешных выпускников стал 1976 год — год выпуска Гене-рального прокурора РФ Юрия 
Чайки.— Мне посчастливилось учиться с ребятами, которые стали выдающимися деятеля-ми отечественной юриспру-денции, — говорит его одно-курсник, председатель Вер-ховного суда Кабардино-Бал-карской Республики Юрий 
Маиров. — Нас учили свети-ла советской науки — Сергей 
Алексеев, Вениамин Яков-
лев. 70-е годы — это время, когда порыв к знаниям был определяющим среди мо-лодёжи. Мы все очень сдру-жились: Юрий Чайка, Алек-
сандр Буксман (первый зам-
генпрокурора РФ), Виктор 
Гринь (замгенпрокурора РФ),  
Лариса Красавчикова (су-
дья Конституционного суда 
РФ), Юрий Турыгин (началь-
ник управления Генпрокурату-
ры РФ в УрФО), Анатолий Го-
ловин (экс-председатель Кон-
ституционного суда Украи-
ны). Уехав за тридевять зе-мель от родного края, я стал жить в общежитии вместе со многими из них. И с теплом вспоминаю то время. Мы встречаемся с дру-зьями до сих пор. В этом го-ду виделись узким кругом, с самыми близкими одно-курсниками.Я хотел бы пожелать, что-бы уральский вуз сохранял ту значимость для нашего государства, которую он име-ет с советских времён. Здесь готовят лучших юристов.

Сергей АЛЕКСЕЕВ 
(1924-2013)
Один из авторов действую-

щей Конституции РФ, основопо-
ложник уральской научной шко-
лы гражданского права. Предсе-
датель Комитета конституцион-
ного надзора СССР.

Место рождения: город Орёл. 
Год выпуска: 1949. 
Любопытный факт: первый 

лауреат высшей юридической 
премии России «Юрист года» 
(2009).

Павел КРАШЕНИННИКОВ
Председатель Комитета по 

государственному строительству 
и законодательству Госдумы РФ. 
Председатель правления Ассоци-
ации юристов России.

Место рождения: город По-
левской (Свердловская область).

Год выпуска: 1989.
Любопытный факт: вице-пре-

зидент хоккейного клуба «Метал-
лург». Почётный гражданин Маг-
нитогорска и Челябинской об-
ласти.

Рудольф ГРАШИН
Уральский государствен-
ный театр эстрады, навер-
ное, не принимал столько 
очаровательных женщин за 
один вечер, сколько собра-
лось в его зале в минувший 
четверг. Там состоялся фи-
нал премии «Женщина го-
да Свердловской области 
— 2017». Это был не просто 
праздник женской красоты 
и обаяния, но прежде все-
го признание заслуг тех, кто 
смог себя проявить в самых 
разных сферах.Пятьдесят участниц кон-курса прошли в финал, по пять — в каждой из десяти номинаций. В этот день пред-стояло определить лучшую в каждой из номинаций. «ОГ» на протяжении почти двух ме-сяцев знакомила своих чита-телей с участницами. Условия участия были очень демокра-тичными, заявку могла подать каждая жительница региона, достигшая 18 лет и считаю-щая, что у неё есть заслуги, ко-торые помогут ей побороться за престижный титул. — В этом замечательном проекте приняли участие 86 женщин в возрасте от 18 до 86 лет. Все они уже успешные, со-стоявшиеся в жизни, многое сделавшие и в своей профес-сиональной деятельности, и в бизнесе, и в различных со-циальных проектах, — сказа-ла на открытии финала пре-мии председатель Законода-тельного собрания Свердлов-ской области Людмила Ба-
бушкина.По её словам, самое глав-ное, что сделан первый шаг: несколько десятков женщин рискнули и подали заявку. Пу-тём интернет-голосования из общего количества претен-денток были отобраны луч-шие. Состав финалисток был непредсказуемым. Да и сам финал преподнёс немало сюр-призов.Так, титул «Женщина го-да» в номинации «Политиче-ская деятельность и государ-ственное управление» завое-

вала начальник Дерябинского сельского территориального управления администрации городского округа Верхотур-ский Галина Дерябина. — Я — Дерябина из села Дерябино, — представилась она журналистам. Двенадцать лет она управ-ляет самой отдалённой сель-ской территорией Верхо-турья.— Делать это непросто, у меня же не одно село Деря-бино, а ещё девять населён-ных пунктов на данной терри-тории. До уездного центра — 78 километров. Основное про-изводство — сельское хозяй-ство. С работой туговато, но люди живут, трудятся. У меня соцкультбыт весь сохранился, средняя школа работает, и де-тей там с каждым годом при-бавляется, потому что семьи растут, — рассказывает она.
У Галины и Виктора Де-

рябиных семь детей, из них 
только двое своих, осталь-
ные — приёмные. Примеру 
Дерябиных следуют и одно-
сельчане: на этой сельской 
территории уже десять мно-
годетных семей. Кстати, счастливое везе-ние победой в премии «Жен-щина года» для Галины Деря-биной в тот день не ограничи-лось: в самом Верхотурье она успела пройти конкурсную ко-миссию, которая утвердила её 

в числе других претендентов кандидатом на пост главы го-родского округа. И почти в каждой номи-нации были такие открытия. Так, победительницей в номи-нации «Наука и образование» и обладательницей титула «Женщина года» стала воспи-татель социально-реабилита-ционного центра для несовер-шеннолетних Орджоникид-зевского района Екатеринбур-га Марина Гурьева, в номи-нации «Культура» этот титул достался руководителю сту-дии эстрадно-джазового вока-ла посёлка Монетного Ната-
лье Половинкиной. Кроме по-бедительниц, была отмечена каждая из финалисток.— Важная миссия этой премии заключается ещё и в том, что по её итогам мы бу-дем создавать большое жен-ское сообщество, своеобраз-ный женский клуб Свердлов-ской области, в который бу-дут входить те, кто смог себя проявить в самых разных сфе-рах жизни. Мы будем делить-ся опытом, проводить конфе-ренции, круглые столы, за-ниматься благотворительно-стью, — сказала председатель оргкомитета премии «Жен-щина года Свердловской об-ласти», президент обществен-ной организации «Русский клуб» Ольга Сметанина.

«Женщиной года» стала Галина Дерябина из села… Дерябино

В числе десяти обладательниц титула «Женщина года» — 
Галина Дерябина. Она стала победительницей в номинации 
«Политическая деятельность и государственное управление»

Рамазан ШАХНАВАЗОВ
Прокурор Республики Даге-

стан (с 2013 г.)
Место рождения: село Мур-

гук (Дагестан).
Год выпуска: 1988.
Любопытный факт: по нацио-

нальности даргинец (народ 
Дагестана, который составляет 
около 16 процентов населения 
республики).

Юрий ЧАЙКА
Генеральный прокурор Рос-

сийской Федерации (с 2006 г.).
Место рождения: город 

Николаевск-на-Амуре (Хабаров-
ский край).

Год выпуска: 1976.
Любопытный факт: первое 

место работы — электрик на су-
достроительном заводе родно-
го города.

Вениамин ЯКОВЛЕВ
Министр юстиции СССР 

(1989-1990). Последний предсе-
датель Высшего арбитражного 
суда СССР (1991). Советник Пре-
зидента РФ (с 2005 г.)

Место рождения: город Пету-
хово (Курганская область).

Год выпуска: 1953.
Любопытный факт: в возрас-

те 85 лет увлекается туризмом и 
лыжным спортом.

ОТ ГЕНПРОКУРОРОВ ДО ГУБЕРНАТОРА: кем становятся выпускники СЮИ-УрГЮА-УрГЮУ

Александр КАРЛИН 
Губернатор Алтайского края 

(с 2005 г.)
Место рождения: село Мед-

ведка (Алтайский край).
Год выпуска: 1972.
Любопытный факт: возглав-

ляет Алтайский край уже 12 лет 
(назначен губернатором после 
трагической гибели главы регио-
на Михаила Евдокимова, извест-
ного артиста).

Асхат ДАУЛБАЕВ
Генеральный прокурор Ре-

спублики Казахстан (2011-
2016 гг.).

Место рождения: город Ак-
тюбинск (Казахская ССР).

Год выпуска: 1987.
Любопытный факт: регу-

лярно читает лекции студен-
там УрГЮУ и поддержива-
ет близкие отношения с одно-
курсниками.

Юрий СКУРАТОВ 
Генеральный прокурор РФ 

(1995-1999 гг.).
Место рождения: город Улан-

Удэ (Бурятская АССР).
Год выпуска: 1973.
Любопытный факт: в 2000 

году участвовал в выборах Пре-
зидента РФ, но получил 0,43 про-
цента голосов. Сейчас преподаёт 
в Российском государственном 
социальном университете.

Александр ТАТАРКИН 
(1946-2016)
Основатель фундаменталь-

ной экономической науки на Ура-
ле. Директор Института экономи-
ки УрО РАН (1991-2016 гг.). 

Место рождения: село Порт-
Артур (Челябинская область).

Год выпуска: 1972.
Любопытный факт: до юри-

дического вуза окончил сельско-
хозяйственный техникум 
и служил в десантных войсках 
на Дальнем Востоке.

СТ
СЖ

Сергей ЛУЩИКОВ
Последний министр юсти-

ции СССР (1990-1991 гг.).
Место рождения: село 

Буйск (Кировская область).
Год выпуска: 1972.
Любопытный факт: после 

развала СССР был первым за-
местителем министра юсти-
ции России, затем занялся 
бизнесом (директор по право-
вым вопросам в коммерческой 
фирме).
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