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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ5

мая

ЭПИЗОД 008. НА ЩИТЕГлавный персонаж герба Свердловской области — соболь. Художник Вячеслав Старцев, первым предложивший кан-дидатуру этого зверя, объясняет свой выбор тем, что имен-но соболь изображен на гербе первой областной «столи-цы» — Верхотурья. Дублирование этого символа подчер-кивает историческую преемственность. Правда, у Верхоту-рья соболь черный, а у областного герба — белый. Благо-даря этому на передний план выступает не эмблематиче-ское значение соболя (добыча пушнины и охотничьи про-мыслы), а символическое, допускающее широкий спектр толкований. 

Александр МИШАРИН, губернатор Свердловской области 
Дорогие уральцы!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и 

труженики тыла!
Примите самые искренние поздравления с Днем Ве-

ликой Победы!
Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 

года, для России и россиян нет более светлого, святого 
праздника, чем День Победы. В этом празднике – величие 
нашего народа, мужество и героизм поколения победите-
лей, горе потерь и радость встреч. День Победы – это то, 
что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом 
любых испытаний. 

В годы Великой Отечественной войны Урал стал еди-
ным военным арсеналом, военным заводом, полностью 
ориентированным на одну общую цель – на Победу. Более 
700 крупнейших российских предприятий были перебази-
рованы на Урал, свыше 400 – в Свердловскую область. Ги-
ганты отечественной индустрии – Уралмаш, Уралвагонза-
вод, Уральский турбомоторный завод и другие – сыграли 
важнейшую роль в оснащении Красной Армии вооруже-
нием и боевой техникой.

И на ратном поле уральцам не было равных. Более 
500 воинских частей и соединений было сформирова-
но на Урале. Наш знаменитый Уральский гвардейский до-
бровольческий танковый корпус прошел боевой путь от 
Орловско-Курской дуги до Берлина и Праги. Свыше 700 
тысяч уральцев ушли на фронт, более 278 тысяч наших 
земляков не вернулись домой. Высокого звания Героя Со-
ветского Союза были удостоены более 250 уральцев.

Наш долг – помнить, какой ценой далась нам Побе-
да, чтить память погибших и проявлять неустанную забо-
ту о ветеранах.

Сегодня в Свердловской области проживают свыше 
11 тысяч инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны, более 105 тысяч тружеников тыла, вдовы и дети 
погибших фронтовиков, блокадники Ленинграда, узники 
фашистских гетто.

Мы стремимся сделать всё необходимое, чтобы соз-
дать ветеранам достойные условия жизни, поправить здо-
ровье, поддержать их, помочь решить житейские пробле-
мы.

У нас есть для этого все возможности – экономика 
Свердловской области находится на подъеме. 

Сегодня Свердловская область входит в десятку рос-
сийских лидеров: объем валового регионального продук-
та превысил 1,2 триллиона рублей. Многие экономиче-
ские показатели на Среднем Урале превышают общерос-
сийские.

Рост экономики позволяет нам направлять больше 
средств в социальную сферу. В 2012 году расходы на со-
циальную сферу составят около 75 процентов (более 100 

млрд. рублей) от общих расходов областного бюджета. И 
особый приоритет нашей социальной политики – это ве-
тераны.

В этом году участники войны и труженики тыла вновь 
получат ставшие ежегодными денежные выплаты из об-
ластного бюджета. На сегодняшний день мы обеспечи-
ли жильем всех фронтовиков, заявивших о необходимо-
сти улучшения жилищных условий до марта 2011 года. Се-
годня Министерство регионального развития Российской 
Федерации подтвердило выделение Свердловской обла-
сти ещё 520 миллионов рублей. Этих средств достаточно 
для того, чтобы обеспечить жильем ветеранов, вставших в 
очередь в 2011 и 2012 годах.

Кроме того, внесены изменения в закон «О социаль-
ной поддержке ветеранов в Свердловской области», в со-
ответствии с которыми инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, собственникам жилья один раз в 
пять лет из областного бюджета выделяется 100 тысяч ру-
блей на ремонт, реконструкцию домов, квартир и благо-
устройство.

В нашей области установлены дополнительные реги-
ональные меры поддержки ветеранов. Так, право на при-
своение звания «Ветеран труда» при наличии трудового 
стажа имеют дети погибших фронтовиков Великой Отече-
ственной войны. За прошедший период таким правом вос-
пользовались более 9800 пенсионеров, у которых в дет-
ском возрасте война отняла отцов. 

В Свердловской области действует комплексная про-
грамма «Старшее поколение». В ходе широкого обще-
ственного обсуждения многие разделы программы были 
существенно расширены, увеличено её финансовое на-
полнение, с тем, чтобы максимально полно учесть все по-
требности и пожелания ветеранов. 

Уважаемые жители Свердловской области!
Память об испытаниях, выпавших на долю нашего 

народа, ко многому нас обязывает. Мы должны сделать 
все от нас зависящее, чтобы не повторились ужасы вой-
ны, чтобы никогда на уральской земле не проросли всходы
неонацизма, экстремизма, расовой или религиозной не-
терпимости. 

Мир достался нам слишком дорогой ценой, чтобы по-
зволить себе быть беспечными и беспамятными. Доблесть, 
отвага, честь, ратная и трудовая слава должны лечь в осно-
ву воспитания подрастающего поколения. Только так мы 
сможем вырастить настоящих патриотов России, способ-
ных приумножить ее могущество и укрепить националь-
ную безопасность страны.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мужество и 
героизм, за беззаветную храбрость, за тот огромный запас 
жизненной стойкости, который позволил преодолеть все 
– и войну, и горе, и разруху! Выстоять, превозмочь и да-
ровать будущим поколениям самое главное, самое святое 
достояние – Великую Победу!

С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!

Людмила БАБУШКИНА,председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие ветераны! 
От имени депутатов Законодательного Собра-

ния Свердловской области примите самые сер-
дечные поздравления с замечательным, поисти-
не всенародным праздником – 9 Мая!

Мы сегодня отмечаем 67-ю годовщину Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной 
войне. Время все дальше уносит от нас страш-
ные годы самой тяжелой и кровопролитной в 
истории человечества войны. Но подвиг лю-
дей, разгромивших фашизм, сумевших сохра-
нить для будущих поколений мирную и свобод-
ную страну, – вне времени! И сколько бы лет ни 
прошло с того исторического майского дня, боль 
утрат и восхищение мужеством, героизмом и не-
сгибаемой волей советских людей не угаснут в 
наших сердцах. 

На Урале нет семьи, которой не коснулась 
бы война. Из 700 тысяч уральцев, ушедших 
на фронт, каждый третий не вернулся домой. 
В память о них в каждом городе, в каждом 
селе Свердловской области стоят скорбные 
обелиски. Мы никогда не забудем воинов-
земляков, павших на полях сражений, умер-
ших от ран, не доживших до Победы. Подвиг 
наших отцов и дедов всегда будет примером 
мужества и патриотизма. Низкий поклон вам, 
дорогие ветераны, и наша бесконечная благо-
дарность за мир и цветение весны! Ваша не-
иссякаемая жизненная энергия, неравнодуш-
ное отношение к жизни – пример для всех нас 
и сегодня.

Мы отдаем дань уважения и признания труже-
никам тыла, специалистам оборонных предприя-
тий, женщинам, детям войны, всем, кто, не жалея 
сил, сутками работал у станков, доменных печей, 
на полевых станах, кто обеспечивал фронт всем 

необходимым, приближая долгожданную побе-
ду. На Урал были эвакуированы десятки круп-
нейших промышленных предприятий страны, ко-
торые в кратчайшие сроки приступили к произ-
водству оружия. Опорный край державы постав-
лял фронту танки, снаряды, самоходные орудия, 
авиа-моторы, турбины, лекарства, обмундирова-
ние. 13 тысяч жителей Свердловской области по-
лучили за доблестный труд в годы войны орде-
на и медали, 26 промышленных предприятий Ека-
теринбурга отмечены государственными награда-
ми. 

Десятки госпиталей, размещенных на Ура-
ле в годы войны, вернули в строй тысячи сол-
дат и офицеров. На нашей земле нашли приют 
и продолжили работу эвакуированные научные 
институты, столичные театры, здесь хранились 
уникальные коллекции Эрмитажа. Из Екатерин-
бурга шли сигналы точного времени, сводки Со-
винформбюро, озвученные знаменитым голосом 
Юрия Левитана. Урал был арсеналом Великой 
Победы, её военной кузницей, надежным опло-
том страны.

Дорогие уральцы! Каждая годовщина По-
беды – это возможность для всех нас ещё раз 
осмыслить уроки войны, отдать дань прошло-
му, задуматься о настоящем и будущем От-
ечества. Победа в Великой Отечественной
войне сформировала в нашем народе огром-
ный запас прочности. Память о событиях той 
грозной эпохи, сохранение традиций мужества 
и патриотизма позволяют нам ощущать себя 
единым народом, наследниками героических 
предков.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, партизаны и блокадни-
ки, бывшие узники фашистских застенков! Мы 
помним и ценим ваш вклад в Победу. Оставаясь 
верными памяти победителей и продолжая слав-
ные традиции служения Отечеству, мы будем и 
дальше укреплять Россию, обеспечивая мирную 
жизнь наших граждан. Социальная поддержка ве-
теранов была и останется одним из приоритетных 
направлений депутатской деятельности. Мы сде-
лаем все, что в наших силах, чтобы ваш подвиг 
продолжал жить в сердцах потомков, чтобы не за-
растали тропы к братским могилам, не гас веч-
ный огонь памяти, чтобы вами гордились дети и 
внуки.

С Днем Победы, дорогие уральцы! Добро-
го всем здоровья, радости, тепла и мира! Пусть 
ветеранов не покидают силы и жизнелюбие, а 
молодежь будет достойна подвига отцов и де-
дов.

Музей дал ходу
В Верхней Пышме ко Дню Победы 
приводят в движение военные 
раритеты.

  2
Ударим налогом
по роскоши!
Российское правительство одобрило 
основные направления налоговой 
политики на ближайшие годы. Одним из 
ключевых моментов станет увеличение 
нагрузки на дорогую недвижимость, а 
также дорогие автомобили. 

  4

«К Шолохову ходил
за смыслом жизни»
Сегодня – юбилей у народного артиста 
России, народного любимца Юрия Назарова. 
Будучи на Урале гостем Международного 
кинофестиваля «В кругу семьи», он дал 
эксклюзивное интервью для «ОГ».

  9

Фильм, в котором
нет актёров
На Среднем Урале кинематографисты 
продолжают рассказывать о человеке труда 
и престиже рабочих профессий.

  10
«Дружба» кончилась. 
Идёт следствие
Клюнув на броскую рекламу, полторы 
тысячи свердловчан приобщились к 
«современному способу приумножить 
деньги»... на счетах предприимчивой 
аферистки.

  11С праздником Победы, уральцы!
30 лет назад 38-летний научный сотрудник кафедры экспериментальной 
физики физико-технического факультета УПИ (ныне УрФУ) Сергей Ефимов 
первым из свердловчан взошёл на Эверест. 

Всего с 4 по 9 мая 1982 года высочайшую вершину мира покорили 11 со-
ветских альпинистов. До того момента никто из них не имел опыта восхож-
дения выше 7600 метров. Наши были не первыми на Эвересте (впервые на 
Эверест взошёл новозеландец Эдмунд Хиллари 29 мая 1953 года), а потому, 
как настоящие русские, выбрали считавшийся ранее непроходимым марш-
рут – по юго-западной стене горы. 

«Это не классический маршрут, где, в основном, идут все пешком. Это 
была стена, скальная работа высокой сложности на большой высоте», – ска-
жет позже Сергей Ефимов.

Для CCCР это событие можно сравнить с полётом Юрия Гагарина. «Это 
была недостижимая мечта многих поколений советских альпинистов. Мы ста-
ли на время героями», – поделился воспоминаниями Сергей Ефимов. После 
этого занятие альпинизмом стало социально значимым. Восходителям гото-
вили пышный официальный приём в Кремле, который, однако, в итоге отме-
нили из-за болезни генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

Интервью с Сергеем Ефимовым читайте в рубрике «Персона» в одном 
из майских номеров «ОГ».

5 мая 1982 года. Несколько мгновений назад Сергей Ефимов 
с вымпелом УПИ взошёл на Эверест. Все альпинисты без 
исключения обязаны подтвердить факт восхождения на 
фото, видео и по рации. Фото Валентина Иванова, напарника 
по восхождению

Ирина КЛЕПИКОВА
Всего несколько дней на-
зад, 22 апреля, писатели 
Урала отметили 90-летие 
со дня рождения В. Стан-
цева. Отметили скромно, 
потому что знали: глав-
ные события впереди. И 
вот – случилось: вчера 
на фасаде екатеринбург-
ского Дома писателей на 
Пушкина, 12 открыта ме-
мориальная доска Вене-
дикта Тимофеевича Стан-
цева.Он ушёл на фронт с пер-вых дней войны. Доброволь-цем! Защищал Москву и Ле-нинград, штурмовал Сапун-гору и Кенигсберг. С сентя-бря 1944-го – военный жур-налист, сотрудник фронто-вых газет «Боевая гвардей-ская», «Гвардеец», «Крас-ный воин», «Советское сло-во», «Красный боец». И пер-вые стихи он написал тоже на фронте – в 1944-м они были опубликованы в ар-мейской газете...Всё это – для тех, кто не знает. Для большинства же Венедикт Станцев – из-вестный уральский поэт и писатель, автор книг «Иду в бой», «Баллада о хлебе», «Залп», «Роса на стволе», «Гляжу я памяти в глаза», «С болью наедине», «Зов», «Диво-дивизия» и других. В последние годы своей жиз-

ни он был старейшиной, па-триархом уральского писа-тельского сообщества. Не-многословный, доброжела-тельный, с юмором редким, но неизменно в точку...«...Я знал о войнахс малолетства,И сам не раз крещёнвойной...» – его строки. Его судь-ба. Его память. И память о нём.В год 60-летия Победы книга В. Станцева «Диво-дивизия» (о 3-й гвардей-ской  Волновахской крас-нознаменной ордена Су-ворова стрелковой диви-зии) была признана в сто-лице Урала лучшей книгой года. Сегодня её проходят на уроках истории в шко-лах, а в ней – такие строки: «...только за один день (11 октября) отбили 12 атак пехоты при поддержке тан-ков... Как только держались бойцы! Уму непостижимо!».Мемориальная доска в честь и память ветерана 3-й гвардейской Волновах-ской стрелковой дивизии В. Станцева – пятая из чис-ла памятных досок, посвя-щённых уральским лите-раторам (прежде этих зна-ков внимания были удо-стоены П. Бажов, Л. Соро-кин, А. Решетов и В. Очере-тин). Общее мнение – со-бытие случилось заслу-женно и вовремя, в год 

90-летия со дня рождения поэта-фронтовика. Сегодня это нужно не столько ему, творцу мужественной по-эзии, сколько нам. Живу-щим. Наследникам. Земля-кам. Читателям молодого поколения.Два года назад усилия-ми Координационного со-вета Ассоциации писате-лей Урала, дирекции Ураль-ского отделения Литера-турного фонда России и до-чери поэта Е.В. Григорье-вой было принято решение об учреждении Всероссий-ской литературной премии имени поэта-фронтовикаВ. Станцева. Нынче в Камерном те-атре Объединённого му-зея писателей Урала, в день открытия мемори-альной доски В. Станце-ва, её вручили второй раз. Лауреатами «станцев-ской премии-2012» ста-ли Александр Шалобаев (г. Каменск-Уральский) за книгу стихов «Воспоми-нания об Афганистане» и Геннадий Попов (г. Орёл) за поэтический сборник «Дороги утреннего света», продолжающий, как отме-тило жюри, лучшие тра-диции русской державно-патриотической поэзии. Традиции поэзии и само-го Венедикта Станцева.

«Мы ещё поживём,мы ещё повоюем!..»Знаменитые строки уральского поэта-фронтовика Венедикта Станцевазазвучали актуально,  жизнеутверждающе. С новой силой
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Одно из первых 
приношений цветов 
поэту-фронтовику 
Венедикту Станцеву 
– от его дочери 
Елены Григорьевой

Верхотурский 
соболь – 
старший брат 
свердловского: на 
гербе города он 
«живёт»
с 1783 года
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Владимир АНДРЕЕВ
Лучший на Среднем Урале 
Музей военной техники в 
Верхней Пышме продолжа-
ет наращивать свой потен-
циал. Образцы, выставлен-
ные под открытым небом, с 
трудом назовешь музейны-
ми экспонатами: большин-
ство выглядят как новень-
кие, их хоть сейчас можно 
отправить своим ходом на 
парад. Специалисты ОАО «Урал-электромедь»  восстанови-ли уже такое количество колесно-гусеничной техни-ки, что она во время тради-ционного торжественного шествия в День Победы обра-зует «военно-историческую пробку». 9 Мая этот музей снимается с обычного места и почти полностью заполоняет центральные улицы  города-спутника Екатеринбурга. В этом году специали-сты площадки реставрации и ремонта раритетной тех-ники автотранспортного це-ха УГМК поставили «на ход» два танка, самоходную уста-новку и легендарный трак-тор «Сталинец». Таким обра-зом, общее количество воен-ной техники, которая примет участие в шествии, возрастет до 23 единиц. И это не считая бесконечного каравана ре-троавтомобилей, восстанов-ленных любителями. После десятилетий вы-нужденного простоя взре-

вет двигатель и загрохочет по асфальту Верхней Пышмы легкий колесно-гусеничный танк БТ-7 образца 1937 года. Этот танк стал символом бро-нетанковых войск Красной Армии. Проедется по мир-ному городу самоходная ар-тиллерийская установка СУ-100. Изготовлена она была на Уралмаше, такие машины воевали в составе  легендар-ного Уральского доброволь-ческого танкового корпуса. Среди других живых старич-ков продефилирует под вос-хищенными взорами граж-данских пушка МЛ-20 (из та-кой же производила первые выстрелы по территории Гер-

мании наступающая Красная Армия). Пушку прикрепят к восстановленному тракто-ру «Сталинец». Собрат этого железного коня сыграл свою роль в знаменитом фильме «Трактористы» с Николаем Крючковым и Петром Алей-никовым. Машину привезли на Урал из зоны боев под Смо-ленском. Трактор пролежал почти 70 лет в болотах, но те-перь он снова на ходу благо-даря умельцам-металлургам. Сейчас на Уралэлектроме-ди созданы все условия для реставрации раритетной и военной техники. Есть и стан-ки для изготовления недо-стающих уникальных дета-

лей по старым заводским чер-тежам, машина для прока-та металла. Специалисты об-учались в Центральном му-зее Вооружённых Сил и Музее техники Вадима Задорожного под Москвой. Огромную по-мощь музею оказывает руко-водство Центрального воен-ного округа. Уже в этом году военные помогли доставить под Екатеринбург очередной раритет — плавающий танк ПТ-76 из Камышлова. В пер-спективе экспозиция в Верх-ней Пышме пополнится авиа-ционной составляющей (ис-требители, вертолеты, бом-бардировщики).

Музей дал ходуВ Верхней Пышме ко Дню Победы приводят в движение военные раритеты 

Анатолий ГУЩИН
Правда, на Тавде она будет, 
пожалуй, самой  скромной 
за последние годы. Мест-
ные суда в этом году не 
смогли найти себе работу 
на родной реке.– Нынче по Тавде нам предстоит перевезти всего  пять тысяч кубометров ле-са для местного фанерного комбината, – говорит дирек-тор ООО «Тавдинский речной флот» Александр Орлов. – Для этого мы задействуем две не-больших баржи. Это крайне мало. Раньше с верховьев Тав-

ды, Лозьвы и Сосьвы мы пе-ревозили за сезон по сто и бо-лее тысяч кубометров древе-сины!  Но сейчас в таких мас-штабах лесозаготовки не ве-дутся. В итоге из-за этого мы тоже садимся на мель. По словам А. Орлова, в свя-зи с этим заказы на перевозку грузов приходится искать ни-же по течению – на Иртыше, Оби. Именно туда и отправля-ются сейчас самые мощные су-да. Это два буксирных тепло-хода и два плавучих крана.  Первые два судна будут работать в районе Салехарда – перевозить стройматери-алы и железобетонные кон-

струкции. А плавучие краны – в Тобольске. Именно здесь тавдинский речной флот пла-нирует получить основные доходы в эту навигацию. Чуть позже туда могут уйти еще несколько судов. Конечно, главная мечта тавдинских речников – рабо-тать на родной реке. Но меч-та с каждым годом становит-ся все менее реальной: для этого необходимо возродить производство на берегах Тав-ды. А вот на Оби, на Ирты-ше у газовиков и нефтяни-ков  жизнь кипит. Это и спаса-ет наших речников. Хотя для этого им приходится уходить 

за тысячи километров от до-ма, жить всё лето в отрыве от семей.Кстати, как и в прежние го-ды, ООО «Тавдинский речной флот» планирует осущест-влять по Тавде пассажирские перевозки. Для этого три раза в неделю  будет ходить те-плоход «Заря» по маршруту Таборы-Новосёлово. Также  всё лето будут ра-ботать две паромные пере-правы. Одна в черте горо-да Тавда, а другая в Таборин-ском районе. Но они, по сло-вам А.Орлова, прибыли пред-приятию не приносят.

Вниз по течениюНа единственной судоходной реке Свердловской области началась навигация

Анатолий ГУЩИН
Армия охотников числен-
ностью более 75 тысяч че-
ловек готовится расчех-
лять ружья: в соответствии 
с приказом директора де-
партамента по охране, кон-
тролю и регулированию 
использования животно-
го мира в Свердловской об-
ласти  открывается весен-
ний сезон охоты на перна-
тую дичь – на глухарей, те-
теревов, гусей, уток и валь-
дшнепов.В южных районах охота открывается всего на четыре дня – с 10 по 13 мая.В северных – на одиннад-цать дней: с 10 по 20 мая. Департаментом установ-лены нормы допустимой до-бычи дичи. Одному человеку за день разрешается добыть: пять вальдшнепов (за весь весенний период – 30); уток (селезней) – три шту-ки (за сезон – 20); гусей – одного (за сезон – двух);

 глухарей (самцов) – одного (за сезон – двух); тетеревов (самцов) – двух(за сезон – шесть).Охота на вальдшнепов ве-дётся только на утренней и вечерней тяге.На уток – из укрытия, с подсадной или с чучелами, с манком.На гусей – из укрытия, с чучелами или профилями, с манком.На глухарей и тетеревов – только на току.Запрещено стрелять по стаям птиц, по неясно види-мым целям. Департамент предупре-ждает, что охотники должны соблюдать правила охоты, не допускать нарушений. Охота считается законной только  при наличии охотби-лета и разрешения на добычу охотничьих ресурсов.Приказ о разделении му-ниципальных образований на южные и северные печата-ется сегодня в «Областной га-зете» на седьмой странице.

В ружьё!На Среднем Урале открывается весенний сезон охоты

Ксения ДУБИНИНА
Министерство образования 
и науки РФ разработало за-
конопроект, согласно кото-
рому вузы и колледжи по-
лучат право отчислять сту-
дентов, допустивших махи-
нации при поступлении. К 
этому относятся, например, 
фальшивые результаты ЕГЭ 
или поддельные справки о 
льготах, дающих право на 
внеконкурсное зачисление.До сих пор учебные заве-дения не имели возможно-сти избавиться от таких сту-дентов, даже если махина-ции вскрывались. Иногда их отчисляли якобы за наруше-ние какого-либо пункта уста-ва вуза, но они имели право оспорить это в суде.–На самом деле, мы тща-тельно проверяем докумен-ты абитуриентов, – говорит председатель приемной ко-миссии Уральского государ-ственного педагогического университета Илья Баёв, – и стараемся не допустить воз-можности обмана. Так что случаи, когда абитуриенту удалось нас обмануть, подсу-нув ложные документы, до-вольно редки. Если же такое все-таки произошло, вуз име-ет право больше не давать та-кому студенту возможности для поступления, что мы, соб-ственно, и делаем.

Случаи, когда абитури-енты предоставляют фаль-шивые справки о льготах, встречаются гораздо ча-ще, чем ложные результа-ты ЕГЭ. И основной зада-чей законопроекта являет-ся именно борьба с фаль-шивыми льготниками. По-скольку несколько лет на-зад существовало около ста категорий внеконкурсни-ков, для обычных абитури-ентов практически не оста-валось бюджетных мест. В связи с этим Минобрнауки сначала сократило количе-ство льгот, а затем ограни-чило льготников правом по-давать документы только в один вуз (они могут попы-таться поступить и в другие учебные заведения, но на общих основаниях).Но несмотря на то, что отчислять студентов-мошенников будет можно, наказать их по Уголовному кодексу РФ нельзя. По словам заместителя председателя коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Владислава Капканова, это связано с тем, что у них фор-мально отсутствует корыст-ный мотив действий.Бюджетные места, осво-божденные от обманщиков, будут переданы студентам-отличникам с платных отде-лений.

Пахнет липой...За поддельные документы студентов будут отчислять беспощадно

В Верхней Пышме 
дома могут провалиться 
под землю 
Между домами №8 и №12 по улице Петрова 
в Верхней Пышме во время строительных ра-
бот два года назад был вырыт котлован. На 
данный момент его глубина составляет около 
5 метров, ширина и длина около 20 метров, 
пишет газета «Час Пик». 

Постепенно котлован превратился в бо-
лото. Сейчас он огражден металлическим за-
бором, но из-за ветра ограждение постоянно 
падает. К тому же асфальт по краям ямы тре-
скается и осыпается даже при небольшом на 
него воздействии. 

Жители района не раз обращались в 
верхнепышминскую администрацию, город-
скую Думу и управление архитектуры. Вез-
де их отсылали в органы прокуратуры. Проку-
ратура, в свою очередь, пообещала в течение 
30 дней рассмотреть поданное жителями до-
мов заявление. 

В Нижнем Тагиле 
увековечат 
память героя 
Имя еще одного погибшего героя будет уве-
ковечено в День Победы на мемориале 
воинам-железнодорожникам в Нижнем Таги-
ле, сообщает официальный сайт города. 

В этом году к размещенным на стеле па-
мятника 246 фамилиям добавится еще одна 
– бывшего сотрудника линейного отдела ми-
лиции на транспорте Прокопия Федоровича 
Толмачева, героически погибшего в 1942 году 
в боях у города Торопец Тверской области. 
Останки героя были найдены лишь спустя 70 
лет после его гибели. 

Для каменцев 
«прозвучит» «Поэзия 
крестьянского быта»
Сегодня в краеведческом музее Каменска-
Уральского состоится открытие новой экспо-
зиции под названием «Поэзия крестьянско-
го быта», сообщает официальный городской 
портал. 

Эта выставка уникальна своей масштаб-
ностью: экспозиция представляет собой пол-
ную реконструкцию интерьера крестьянской 
избы второй половины XIX века. Такие жили-
ща были характерны для посёлка Каменский 
завод. Переступив порог «избы», посетитель 
музея совершит небольшое путешествие во 
времени: здесь есть печь, деревянные ска-
мьи вдоль стенки, домашний ткацкий станок, 
мелкая хозяйственная утварь. Кроме того, со-
трудники музея будут встречать посетителей 
в специально сшитых нарядах, подобных тем, 
в каких ходили наши предки. В день откры-
тия гостям обещают не только экскурсию, но 
и чаепитие. 

В Серове «утонул» 
насыпной мост 
На прошлой неделе под водой разлившей-
ся Каквы скрылся насыпной мост, которым 
пользуются садоводы коллективного това-
рищества Серовского завода ферросплавов 
(СЗФ). Во время внезапного наплыва воды 
едва не смыло в реку двух пожилых женщин, 
пишет газета «Глобус». 

На этой неделе уровень воды несколь-
ко понизился, но течение все еще силь-
ное – пользоваться мостом по-прежнему 
опасно. Отметим, что в коллективном саду 
№ 3 СЗФ — 110 участков. Сад располо-
жен ниже восстановленной после наводне-
ния дамбы Киселевского гидроузла. Садо-
воды каждую весну страдают: плохонький 
насыпной мост постоянно сносит течени-
ем. Кроме того, на дамбе открывают шлю-
зы, сливая воду. В это время на мост идет 
волна на 40-70 сантиметров выше обычно-
го. По словам председателя коллективного 
сада Ольги Панишевой, два года назад та-
кой волной смыло мужчину. Спасти его не 
удалось. 

Улицы Заречного 
получат романтичные 
названия 
Несколько улиц жилого комплекса «Лазур-
ный берег» в Заречном получат романтичные 
названия: Рассветная, Лазурная и Яблоневая, 
пишет газета «Зареченская ярмарка». 

Такое решение было принято на прошлой 
неделе в ходе заседания городской Думы. 
Интересно, что в отличие от улиц микрорайо-
нов Солнечный и Муранитный, названия для 
которых придумывались с привлечением об-
щественности и обсуждались на протяже-
нии нескольких месяцев, в этот раз решение 
было принято быстро и без особенных спо-
ров. Прозвучало, правда, предложение на-
звать одну из улиц Тепличная в память о раз-
рушенных в Заречном теплицах. Но эту идею 
всерьез никто не воспринял. 

Татьяна НАУМОВА, про-
давщица «Роспечати»:– Автобус с большим пор-третом Сталина я увидела из своего окошка напротив оста-новки и сначала решила, что померещилось. А вечером  по-казали сюжет по телевиде-нию про «сталинобусы», кото-рые запустили по всей России, в Беларуси, Казахстане. Моло-дые ребята из Москвы приду-мали. Говорят, что к Сталину теперь хотят изменить отно-шение, что не такой уж он из-верг и тиран. Хотя помню, как пару лет назад даже школь-ные тетрадки с его изобра-жением запрещали прода-вать. Вот и удивилась: авто-бус – не тетрадь, под витри-ной не спрячешь. На следую-щий день после работы дол-го ждала его (мне как раз по пути домой), но люди на оста-новке сказали, что его уже за-претили. Жаль, конечно, мно-гие хотели прокатиться ради любопытства. Хорошо бы ещё бесплатно.

Адам КАЛАЕВ, председа-
тель екатеринбургского ре-
гионального центра чечен-
ской культуры «Вайнах»:

– Мне известно, что на днях «сталинобус» сняли с маршрута в Екатеринбурге. Журналисты пишут, что при-чиной стало заявление Сала-удина Мамакова, уральского представителя главы Чечен-ской республики – запуск ав-тобуса, по его мнению, раз-жигает межнациональную вражду. На мой взгляд, если 
кому-то вздумалось отме-
тить День Победы вот та-
ким образом, – это его пра-
во, ведь мы живём в демо-
кратической стране. Пусть бы автобус ездил. Считаю, что проект этот всё равно долго бы не просуществовал. Другое дело, что ему уделя-ют слишком много незаслу-женного внимания.Отношение к Сталину, злому гению нескольких по-колений самых разных на-циональностей, однознач-ным не будет уже никогда. Я советую всем нам вместо то-го, чтобы бессмысленно вое-вать с  прошлым, приложить силы к острым проблемам на-стоящего, в частности, касаю-щимся межэтнических отно-шений.

Ярослав РОЩУПКИН, 
полковник, начальник 
пресс-службы Центрально-
го военного округа:– Я бы хотел воздержать-ся от комментирования сло-жившейся ситуации. Пойми-те правильно: любое мнение, скорее всего, будет использо-вано против военнослужащих. Одни скажут, что мы преда-ём жуковские традиции, дру-гие заявят, что в штабе округа окопались сталинисты. Я, ко-нечно, гражданин, но гражда-нин в погонах. Армия должна быть вне политики.

Дмитрий МОСКВИН, 
кандидат политических 
наук, начальник научно-
исследовательского отде-
ла Екатеринбургской ака-
демии современного искус-
ства:– У меня как у гражданина отношение к акции негатив-ное. «Сталинский маршрут» (на десять лет без права пере-писки) хорошо ещё памятен в России. Как житель Екате-ринбурга хочу заметить, что было бы уместно и вполне ло-гично эксплуатировать образ Кузнецова, Жукова, ураль-

ских героев войны. Во всяком случае, это люди воспримут позитивно.
Семён СПЕКТОР, заме-

ститель председателя попе-
чительского совета Сверд-
ловского областного госпи-
таля ветеранов войн:– На месте тех, кому так хочется в очередной раз по-казать  портрет Сталина на-селению, я бы поступил по-еврейски,  поскромнее. Полу-чив официальное разреше-ние, разместите изображе-ние, скажем, на каком-нибудь здании, и не заранее, а имен-но в день праздника. В этом году в параде примут участие 60 ветеранов, которые много лет назад готовы были сло-жить головы за Родину и за Сталина. Им, безусловно, бу-дет приятно вновь увидеть образ вождя. Но сразу после 9 Мая я бы порекомендовал снять портрет, чтобы не про-воцировать долгие дискус-сии в среде многочисленных противников сталинизма. Его роль в Победе колоссальна. Но так же, как велика заслуга, велики и его ошибки. 

Автобусы с портретами Сталина: дань памяти или война с прошлым?
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Считается, что танк 
БТ-7 был предком  
легендарного 
Т-34. А еще он 
мог «сбрасывать» 
гусеницы и мчаться 
по дорогам на 
колесном ходу 
со скоростью около 
90 километров 
в час. Потому его 
и назвали БТ — 
быстроходный танк

Впервые за 90-летнюю историю регионального 
управления Роспотребнадзора (раньше эта организация 
называлась областной санэпидемстанцией) его 
сотрудники решили в массовом порядке стать донорами. 
В течение двух дней сто человек сдали около пятидесяти 
литров крови. Руководители управления пообещали 
журналистам, что теперь такие акции будут проводиться 
ежегодно
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Виктор КОЧКИН
Премьер-министром страны 
Владимир Путин проработал 
четыре года и за это время, в 
соответствии со статьей 114 
Конституции РФ, четырежды 
представлял Государствен-
ной Думе ежегодные отчёты 
о результатах деятельности 
правительства. Так какие же 
итоги работы правительства 
премьер представлял депу-
татам?C первым отчётом о работе правительства Владимир Пу-тин выступил перед депутата-ми парламента 6 апреля 2009 года.Характеризуя сложившую-ся тогда экономическую ситуа-цию в России, премьер заявил, что она принципиально не от-личалась от мировой, где наблю-дались безработица и сокращал-ся валовой внутренний продукт (ВВП). В то же время он заверил, что российские рыночные и со-циальные институты, несмотря на их несовершенство, выдержа-ли кризис.В ходе своего выступления 

премьер-министр отметил, что Россия направит в 2009 году на борьбу с последствиями кризи-са 1,4 триллиона рублей из фе-дерального бюджета, а в целом, с учетом эффекта от снижения налогов, средств Центробан-ка, Фонда национального бла-госостояния и других источни-ков, на борьбу с последствиями кризиса и восстановление эко-номики будет направлено три триллиона рублей.Приоритетом антикризис-ных мер российских властей Путин назвал восстановление деловой активности и внутрен-него спроса.

Со вторым отчетом гла-ва правительства выступил 20 апреля 2010 года.Премьер рассказал, что сде-лано правительством в период глобального экономического кризиса для стабилизации си-туации в финансовом секторе, поддержки реального сектора экономики, выполнения соци-альных обязательств государ-ства.Владимир Путин конста-тировал, что худшие прогно-зы влияния мирового кризиса на экономику нашей страны не оправдались, российская эконо-мика вышла из рецессии в хо-

рошей форме и уже понемногу восстанавливается. Глава пра-вительства отметил, что царя-щий в экономике позитив по-зволяет властям постепенно со-кращать поддержку участников экономической деятельности, и с 2011 года правительство мо-жет отказаться от формирова-ния в рамках бюджета специ-ального антикризисного фонда.В ходе выступления Влади-мир Путин отметил также, что на тот момент одной из глав-ных задач являлась борьба с инфляцией. Премьер заявил о необходимости выхода на уро-вень годовой инфляции в 5–6 процентов.С отчетом о работе прави-тельства в 2010 году Владимир Путин выступил в Госдуме 20 апреля 2011 года.Значительную часть в том выступлении главы россий-ского правительства заняла те-ма социальной поддержки рос-сиян, увеличения заработной платы медиков и учителей. В ходе выступления Владимир Путин подчеркнул, что ни пен-сии, ни стипендии, ни размеры пособий, ни зарплаты бюджет-

ников ни в коем случае не бу-дут снижаться и даже замора-живаться, а лишь неуклонно повышаться.Выступая с отчетом, Влади-мир Путин озвучил ряд макро-экономических итогов, свиде-тельствующих о том, что фи-нансовый кризис отступал практически на всех направ-лениях. По его словам, эконо-мический рост возобновился уже с июля 2009 года, а в 2010 году ВВП страны увеличился на четыре процента, что стало самым высоким показателем среди стран «большой вось-мёрки».Наконец, 11 апреля 2012 го-да Владимир Путин рассказал депутатам, что все четыре го-да росли реальные доходы рос-сийских граждан, средняя зар-плата по экономике увеличи-лась на 18 процентов.«Сегодня у нас самые вы-сокие темпы роста среди эко-номик «восьмёрки». За четы-ре года удвоился объем ин-вестиций, выросли прибыль предприятий и налоговые по-ступления. По итогам 2011 года у Российской Федера-

ции — единственной в «вось-мёрке» — бездефицитный бюджет, даже профицит, а на  1 апреля 2012 года третьи по объему золотовалютные ре-зервы в мире. Рекордно снизи-лась инфляция — за четыре го-да с 13,3 до 6,1 процента. За эти годы появилось свыше двух тысяч новых заводов, воспрял автопром. Кризис мобилизо-вал экономику. Мы стали силь-нее, чем были раньше», — за-ключил глава правительства и рассказал о планах на будущее.Работы, по его словам, предстоит очень много. В бли-жайшие годы Россия войдёт в число крупнейших эконо-мик мира по паритету покупа-тельной способности, при этом она уступает им по производи-тельности труда, а значит, под-черкнул Путин, и по качеству экономики в три-четыре раза. Нужно запустить мотор посто-янного обновления рабочих мест, довести уровень инвести-ций не менее чем до 25 процен-тов ВВП к 2015 году, но всё это — абсолютно решаемо, убеж-дён премьер.

политика / власть

 комментарий
игорь лямин, военный комиссар свердловской 

области:
- В 2010 году Президентом России был утверж-

дён протокол заседания Российского организационно-
го комитета «Победа», предписывавший всем органам 
государственной власти и территориальным органам 
военного управления активизировать поиск награж-
дённых государственными наградами участников Ве-
ликой Отечественной войны, которым эти награды всё 
ещё не вручены. После этого в военный комиссариат 
Свердловской области из Министерства обороны Рос-
сии поступило 276 анкет-запросов по розыску награж-
дённых фронтовиков. За два минувших года прожи-
вающим в нашем регионе фронтовикам либо их род-
ственникам вручено 77 наград, в том числе девять ор-
денов Отечественной войны, три ордена Красной Звез-
ды, пять орденов Славы, а также медали «За отвагу», 
«За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда».

 прирост за 2008-2011 годы ( в %)

l Валовой внутренний продукт — 5,5 l Объём промышленного производства — 3,4 l Продукция сельского хозяйства — 21,7 l Физический объем розничной торговли — 22,8l Объем платных услуг населению — 6,1l Инвестиции в основной капитал — 4 l Индекс потребительских цен — 42,3 l Реальные денежные доходы населения — 11,8 l Реальная заработная плата — 17,2 l Средний размер пенсий — рост в 2,5 раза.
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президент рФ провёл 
торжественную 
церемонию в кремле
президент россии Дмитрий медведев про-
вёл 3 мая церемонию вручения наград выда-
ющимся гражданам нашей страны, сообщает 
пресс-служба кремля.

Сообщается также, что глава государ-
ства учредил новые награды — орден Свя-
той великомученицы Екатерины и специаль-
ный знак отличия «За благодеяния», которы-
ми будут награждать за миротворческую и 
благотворительную деятельность. Одной из 
первых награждённых новым орденом ста-
ла Людмила Ильина, настоятельница Свято-
Никольского Черноостровского женского мо-
настыря.

Дмитрий Медведев вручил в этот день 
и другие государственные награды. Так, Зо-
лотую Звезду Героя России и знак «Лётчик-
космонавт РФ» президент вручил Дми-
трию Кондратьеву, космонавту-испытателю 
Научно-исследовательского испытательно-
го центра подготовки космонавтов имени 
Ю.А.Гагарина.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени удостоен директор Российского науч-
ного центра радиологии и хирургических тех-
нологий Анатолий Гранов. Среди награждён-
ных орденом «За заслуги перед Отечеством» 
III степени генеральный директор телеком-
пании НТВ Владимир Кулистиков, президент 
Федерации хоккея России Владислав Третьяк. 
Орденом Почёта отмечены заслуги ректора 
Московского государственного техническо-
го университета имени Н.Э.Баумана Анатолия 
Александрова, солиста группы «Любэ» Нико-
лая Расторгуева.

Всего глава Российской Федерации вру-
чил 17 наград деятелям науки, культуры, об-
разования, медицины, промышленности.

анна осипова

россия готова  
принять на лечение 
Юлию тимошенко
российско-украинские газовые соглаше-
ния 2009 года, за превышение полномочий 
при подписании которых печерский район-
ный суд киева приговорил бывшего премьер-
министра Украины Юлию тимошенко к семи 
годам заключения, полностью законны, за-
явил 3 мая глава российского правитель-
ства владимир путин, сообщает газета «из-
вестия».

По словам российского премьера, юри-
сты не обнаружили признаков нарушения ни 
украинского, ни российского законодатель-
ства. Кроме того, Владимир Путин сказал, что 
если сама Тимошенко посчитает возможным 
и если власти Украины согласятся с этим, 
российская сторона готова принять бывшего 
украинского премьера для лечения «в любое 
удобное для неё и для властей Украины время 
в любом лечебном заведении».

Напомним, ещё до вынесения приговора 
Юлия Тимошенко жаловалась на состояние 
здоровья, но отказалась лечиться в харьков-
ской больнице. В апреле её всё же госпитали-
зировали, но потом вернули в тюрьму. После 
этого Тимошенко заявила, что при транспор-
тировке её избили тюремные надзиратели.

леонид поЗДеев

Уважаемые Участники  
великой отечественной войны!

трУженики тыла!

Сердечно поздравляем вас с величайшим праздником – Днем 
Победы!

Прошло 67 лет, как закончилась та страшная война, которая 
погубила десятки миллионов жизней, сломала многие челове-
ческие судьбы.

Победа досталась ценой огромных усилий и страданий. Наш 
священный долг – свято хранить память об этом подвиге, о 
самопожертвовании воинов-фронтовиков и тружеников тыла, 
единой и несокрушимой силой разгромивших врага; совместно 
противостоять любым попыткам фальсифицировать историче-
скую правду и извратить итоги Великой Отечественной войны. 
Наша важнейшая задача – воспитать у молодого поколения 
чувство патриотизма и гордости за нашу общую историю.

Великое достояние тех лет – крепкая дружба и взаимовы-
ручка, мы уверены, помогает нам активно влиять на улучшение 
качества жизни старшего поколения.

Дорогие друзья! Примите слова благодарности и признатель-
ности за ваш героизм и мужество!

Доброго вам здоровья, оптимизма, достойной старости! 
Вечная память героям !

Председатель совета сооо ветеранов, пенсионеров, 
общественный советник губернатора генерал-майор 

Ю.Д. сУДаков.

Четыре апреля Владимира Путина7 мая избранный Президент Российской Федерации вступит в должность  и сложит с себя полномочия председателя правительства

Валентина СМИРНОВА
Депутаты парламентского 
комитета по региональной 
политике и развитию мест-
ного самоуправления пред-
ложили внести изменение в 
закон об Общественной па-
лате Свердловской области. 
В случае принятия этой по-
правки Заксобранием об-
ластная Общественная пала-
та будет работать без переиз-
брания не два года, как пре-
жде, а три.Законодательное Собра-ние готовится утвердить че-тырнадцать своих представи-телей в новой Общественной палате из числа граждан, име-ющих особые заслуги перед Свердловской областью, поль-зующихся признанием и ува-жением среди населения. Одно-временно предлагая законода-тельно закрепить на уровне ре-гиона увеличение срока их пол-номочий.Главная задача Обществен-ной палаты – обеспечить вза-имодействие жителей обла-сти и межрегиональных, реги-ональных, местных обществен-ных объединений с государ-ственными органами и органа-ми местного самоуправления муниципальных образований. Цель такого объединения – об-суждение вопросов социально-экономического развития обла-сти, осуществление обществен-ного контроля, поддержка прав и свобод каждого человека.Депутаты комитета по ре-гиональной политике и разви-тию местного самоуправления перед обсуждением списка но-вых кандидатур слушали до-клад председателя Обществен-ной палаты Станислава Набой-ченко.Что удалось и что не полу-чилось у прежнего её состава, сформированного в июне 2010 года?Безусловная заслуга – это налаженный контакт с почти семью тысячами обществен-ных объединений области. С их помощью и участием бы-ло проведено действитель-но общественное обсуждение «Стратегии-2020» – первого варианта концепции экономи-ческого развития России. По-сле мирового кризиса 2008 го-да стало ясно, что требуются её корректировка и доработ-ка, провести которые премьер- министр Владимир Путин по-ручил российскому экспертно-му сообществу. Вот в этой рабо-те и приняли активное участие граждане Свердловской обла-сти по инициативе членов Об-щественной палаты, внеся ряд серьёзных и конструктивных предложений.После обсуждения на засе-дании палаты устава области, в нём появилась новая статья о развитии гражданского об-щества на её территории. А на федеральном уровне были от-мечены как одни из самых про-фессиональных изменения, 

предложенные Общественной палатой Среднего Урала в зако-ны об образовании, о полиции.Признав в целом значимое влияние Общественной палаты на развитие всех гражданских институтов области, депутаты всё же не удержались от крити-ки деятельности её членов в от-дельности.–Вокруг избрания опять возник определённый ажио-таж – желающих попасть в неё много, в том числе и из преж-него состава. И мы должны по-нять, кто действительно рабо-тал активно, а кто мог бы полу-чить минусовую оценку за своё бездеятельное пребывание в палате. Хотелось бы видеть от-чёт каждого в отдельности, – попенял Станиславу Набойчен-ко председатель комитета Ана-толий Павлов.Таких персональных зачё-тов члены Общественной па-латы действительно не сдава-ли, отчёты писались только по секциям, то есть опять же кол-лективно.Итак, заслушав сообщение председателя Общественной палаты, единогласно проголо-совав за избрание новой сроком на три года, комитет приступил к обсуждению кандидатур, вы-бранных из 39 предложенных парламентскими фракциями.От «Справедливой России» утверждены три кандидата, в том числе ветеран правоохра-нительных органов Мкртич Аракелян. От «Единой России» прошли предварительный от-бор председатель совета дирек-торов ООО «Шиловское» Вла-димир Гаффнер и председатель президиума Свердловской об-ластной экономической колле-гии адвокатов Владимир Вин-ницкий – оба активные члены действующей Общественной палаты. Также получили боль-шинство голосов помощник гендиректора ОАО «Пневмо-строймашина» Анатолия Пав-лова Жанна Рябцева и ещё пять представителей этой депутат-ской фракции. Как и кандида-ты от ЛДПР и КПРФ – помощ-ники депутатов Заксобрания Дениса Сизова Вадим Носков и Елены Кукушкиной Римма Ско-морохова.Комитет по региональной политике и развитию местно-го самоуправления «не про-пустил» в Общественную па-лату только заслуженного ра-ботника культуры РФ, пенсио-нера Николая Головина – вто-рого кандидата от фракции КПРФ.Но окончательное решение о персональном составе этого списка кандидатов в формиру-емую Общественную палату бу-дет принято на ближайшем за-седании Законодательного Со-брания.Ещё 14 представителей на-значает в этот институт граж-данского общества губерна-тор области и столько же из-бирают общественные объе-динения.

Количество лет перейдёт в качество?Областная Общественная палата может стать трёхгодичной

Леонид ПОЗДЕЕВ
...В 1943 году мать получила 
извещение: «Ваш сын крас-
ноармеец Павлов Николай 
Сергеевич пал смертью хра-
брых в бою за свободу и не-
зависимость Родины…». Всю 
ночь Нина проплакала вме-
сте с матерью, а уже на сле-
дующий день в райвоенко-
мат побежала: «Отправьте на 
фронт, хочу отомстить фаши-
стам за брата!»Военком отговорить пы-тался 19-летнюю второкурс-ницу Давлекановского пед-училища: «Дочка, у нас дети-шек некому учить в школе, там тебя ждут, там твоё ме-сто! Зачем тебе в солдаты?». Но настояла-таки на своём. Не-сколько месяцев учёбы на кур-сах радистов, потом — служба в роте связи 767-го зенитно-артиллерийского полка, ба-тареи которого прикрывали от ударов гитлеровской ави-ации город Куйбышев. Но ле-том 1944-го, когда враг был от-брошен далеко на Запад и По-волжье оказалось за предела-ми досягаемости фашистских бомбардировщиков, командо-вание перебросило зенитчи-ков на фронт. На первый Бе-лорусский, войсками которо-го маршал Рокоссовский ко-мандовал. Правда, ефрейтор Нина Павлова видела его все-го один раз в Польше, когда ле-гендарный полководец, приез-жавший на командный пункт их соединения для уточнения боевой задачи на предстоя-щее наступление, заглянул пе-ред отъездом в свою ставку на 

Боевым награждается орденом...И спустя 67 лет после Победы фронтовые награды ищут солдат

ный многими поощрениями и наградами.За участие в Великой Отече-ственной войне её наградили медалями «За победу над Гер-манией», «Участнику освобож-дения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков». А о том, что в мае 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР она была ещё и орденом Отечественной войны II степе-ни награждена, Нина Сергеев-на и не знала. Награда нашла её лишь сегодня, спустя 67 лет по-сле окончания самой страшной в истории человечества войны.Сегодня, 5 мая 2012 года, на торжественном собрании, по-свящённом очередной годов-щине Великой Победы, губер-натор Свердловской области Александр Мишарин вручит фронтовичке заслуженный ею боевой орден.

7 мая – День раДио  
и работников всех отраслей свяЗи

Уважаемые раДиожУрналисты и работники связи!
ПозДравляЮ вас  

с Профессиональным ПразДником – Днем раДио!

Современную жизнь невозможно представить без современных 
систем связи и массовых коммуникаций. Радио, телевидение, мобильная 
связь и Интернет сегодня стали не только средствами связи и информа-
ции, но и средством производства, серьёзно влияющим на социально-
экономическое и инновационное развитие общества.

У уральцев ко Дню радио своё, особое отношение, поскольку именно 
наш земляк - Александр Степанович Попов - изобрел и продемонстриро-
вал 7 мая 1895 года первый в мире радиоприемник и осуществил первый 
сеанс радиосвязи. Поэтому и отмечается этот праздник в Свердловской 
области с особым размахом.

На Среднем Урале в отрасли связи и телекоммуникаций работают 
тысячи высокопрофессиональных, инициативных, талантливых, пре-
данных своему делу специалистов. Благодаря их работе Свердловская 
область уверенно занимает ведущие позиции в стране по развитию 
телекоммуникаций. Мы традиционно гордимся и тем, что наш регион 
также занимает одну из лидирующих позиций в стране по количеству 
и профессиональному уровню радиокомпаний. 

Уважаемые связисты, работники радиокомпаний, учёные, инженеры, 
техники, все, кто считает День радио своим праздником! 

Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовестное и от-
ветственное отношение к работе! Желаю крепкого здоровья, отличной 
связи, устойчивого и содержательного эфира, вдохновения, хорошего 
настроения, успехов и всего самого доброго!

Губернатор
свердловской области   а.с. мишарин.

узел связи. Константин Кон-стантинович поинтересовался настроением девчат, дежурив-ших на полевой радиостанции, и пообещал им, что ненавист-ного врага скоро окончатель-но одолеем…- Так оно и вышло, через несколько месяцев война кон-чилась, нас демобилизовали, и я вернулась на свою стан-цию Давлеканово, что недале-ко от Уфы, продолжила учёбу в  педучилище, — вспоминает Нина Сергеевна.После окончания учили-

ща направили её по распре-делению в школу посёлка Лосиный Свердловской об-ласти, где три года препо-давала и русский, и немец-кий языки. Потом замуже-ство, переезд к мужу в город Берёзовский. Семья, работа. Педагогический стаж Нины Сергеевны — 53 года. Из них 41 год в школе и ещё 12 лет — в подростковом военно-патриотическом клубе «Ого-нёк». В общем, долгая, насы-щенная событиями жизнь, многолетний труд, отмечен-
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такой ефрейтор павлова вернулась с фронта в 1945-м

нина сергеевна  
часто вспоминает 
военную молодость
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Татьяна БУРДАКОВА
Жильцы двора, образован-
ного домом № 84 по улице 
Малышева и домом  
№ 21«А» по улице Красно-
армейской, недавно узнали, 
что скоро будут смотреть 
из окон своих квартир на 
стройплощадку. Естествен-
но, такая новость вызвала у 
них бурю возмущения.Причиной спора стал про-ект возведения семиэтаж-ного офисного здания на зе-мельном участке, ранее при-надлежавшем федерально-му государственному унитар-ному предприятию «Научно-производственное объеди-нение автоматики». Застрой-щик ООО «Комерс» ещё 10 июня 2010 года согласно По-становлению Главы Екате-ринбурга № 2562 получил разрешение на строитель-ство этого здания, но реаль-но собирается разворачивать стройплощадку только в ны-нешнем году. Однако, по мне-нию людей, проживающих в домах, расположенных в не-посредственной близости от будущей стройки, такой про-ект является примером «то-чечной застройки».— Мы живём здесь уже много лет. За это время между жильцами домов сложились дружеские, добрососедские отношения, — рассказывает Ирина Мишарина, предста-витель инициативной груп-пы жильцов. — Этому в нема-лой мере способствовало на-личие общего двора с детской площадкой, зоной отдыха, ла-вочками, дорожками для про-гулок, зелеными насаждени-ями, которые мы выращива-ли десятилетиями. Во дворе созданы условия для отдыха детей и пожилых людей. Все это обусловливает особую ат-мосферу, которая может быть 

разрушена в случае уничто-жения дворовой территории и возведения на ней офисно-го здания. В ходе строитель-ства многие деревья срубят, а мусорные контейнеры пе-ренесут на территорию дет-ской площадки в непосред-ственной близости от подъ-ездов дома по улице Красно-армейской, 21«А», что создаст большие проблемы для мест-ных жителей.По её словам, горожане не-однократно обращались в мэ-рию Екатеринбурга. 24 янва-ря 2012 года оттуда пришёл ответ: «Администрация го-рода Екатеринбурга считает указанное строительство за-конным, отвечающим норма-тивным требованиям, и осно-ваний для отмены Постанов-лений Главы Екатеринбурга от 10.05.2007 г. № 2005 и от 10.06.2010 № 2562 нет».Когда есть основания по-дозревать застройщика в на-рушении градостроительных норм, уместным становится обращение в государствен-ную экспертизу. Ведь по дей-ствующему российскому за-конодательству проект лю-бого дома выше двух этажей обязательно должен иметь положительное заключение от этой организации.В частности, относитель-но спорного объекта во дво-ре домов № 84 по улице Ма-лышева и № 21«А» по ули-це Красноармейской в ответ на запрос от «Областной га-зеты» главный инженер Го-сударственного автономно-го учреждения Свердловской области «Управление госу-дарственной экспертизы» Юрий Зыков сообщил, что на сегодняшний день ООО «Ко-мерс» не получило никакого (ни положительного, ни от-рицательного) заключения госэкспертизы.Следовательно, жители 

двора на углу улиц Малыше-ва и Красноармейской могут пока вздохнуть спокойно. До тех пор, пока госэкспертиза не одобрит проект, никакое семиэтажное здание на спор-ном участке не может быть построено.По такому алгоритму можно разрешать и другие спорные ситуации с нежела-тельным для горожан стро-ительством во дворах. Если по какому-то стечению об-стоятельств некая организа-ция оказалась владельцем зе-мельного участка между до-мами, то по закону интересы местных жителей защищают градостроительные нормы. За их неукоснительным со-блюдением следит Управле-ние госэкспертизы. Когда яс-но, что возведение нового до-ма реально ухудшит качество жизни в близлежащих домах, то эксперты обязаны запре-тить реализацию такого про-екта.Заместитель министра строительства и архитекту-ры Свердловской области, главный архитектор Сверд-ловской области Владимир Вениаминов объяснил исто-рию возникновения подоб-ных конфликтов.— Во времена Советско-го Союза архитекторы назы-вали «точечной застройкой» одноподъездные дома, кото-рые ставили между стары-ми зданиями. Сейчас же этот термин пытаются использо-вать в более широком смысле — называют так любое стро-ительство внутри двора, что, на мой взгляд, неправильно, — пояснил он.По словам Владимира Ве-ниаминова, у сегодняшнего строительства зданий во дво-рах жилых домов есть три со-вершенно законные причи-ны. Во-первых, городские вла-сти повышают плотность за-

стройки до градостроитель-ного норматива, рассчитыва-емого по специальной фор-муле. Во-вторых, при стро-ительстве жилого квартала много лет назад по какой-то причине не смогли возвести запланированное здание, но земельный участок под не-го зарезервировали. Теперь, когда спрос на землю в Ека-теринбурге возрос, этот ре-зерв пускают в дело и строят давно запланированное зда-ние. В-третьих, есть ещё за-мена ветхих строений на но-востройки, что в любом дина-мично развивающемся горо-де необходимо делать.Судя по всему, случай во дворе на пересечении улиц Малышева и Красноармей-ской является как раз вторым вариантом  развития  собы-тий. Земельный участок, став-ший причиной спора, в своё время принадлежал ФГУП «Научно-производственное объединение автоматики». Однако это учреждение за прошедшие годы не возве-ло на нём никакого здания, и землю согласно Постанов-лению Главы Екатеринбур-га от 7 октября 2009 года  № 4430 забрали в распоряже-ние городских властей. Позже этот участок передали друго-му собственнику — ООО «Ко-мерс», который запланиро-вал возведение офисной но-востройки. Напомним, за про-шедшее время в администра-ции Екатеринбурга к руко-водству пришли другие лю-ди. Теоретически они могут пересмотреть в пользу горо-жан ранее принятое решение о предоставлении земли под застройку, но тогда встанет вопрос о том, что делать за-стройщику, которому это гро-зит серьёзными убытками.

Лишняя «точка»Что делать, когда интересы застройщиков спорят  с нуждами горожан

Станислав БОГОМОЛОВ
Правительство РФ одобри-
ло основные направле-
ния налоговой политики 
на 2013–2015 годы, сооб-
щил замминистра финан-
сов Сергей Шаталов журна-
листам Интерфакса.В документе предлагает-ся совершенствование нало-говой системы путем прове-дения налогового маневра, заключающегося в снижении налоговой нагрузки на труд и капитал и повышении на-логовой нагрузки на потре-бление, включая дорогую не-движимость, рентные дохо-ды, возникающие при добы-че природных ресурсов, а так-же в переходе к новой систе-ме налогообложения недви-жимого имущества.Правительство опреде-лилось наконец с параметра-ми налогов на роскошь, что весьма волновало в послед-нее время российское обще-ство, особенно по части до-рогих автомобилей и других транспортных средств. В при-нятом документе предлагает-ся с 2013 года взимать мини-мальную ставку транспорт-ного налога для легковых ав-томобилей с мощностью дви-гателя свыше 410 л.с. в раз-мере 300 рублей с 1 л.с. с воз-можностью увеличения этой ставки субъектами РФ, а так-же увеличить в 5 раз средние ставки транспортного налога для мощных мотоциклов (с мощностью двигателя свыше 130–150 л.с.), гидроциклов (свыше 150 л.с.), катеров и яхт (свыше 300 л.с.).Прямо скажем, обозначен-ные параметры требуют ком-ментария. Любой водитель знает, что мощность двигате-ля в первую очередь зависит от его объема, который из-меряется либо в кубических сантиметрах, либо, что гораз-до чаще, — в литрах. В зави-симости от литража двига-теля все автомобили можно разделить на следующие ка-тегории:- особо малый класс;- малый класс;- средний класс;- большой класс.У автомобилей особо ма-лого класса объем двигателя не превышает 1,1 литра. Наи-более характерный предста-витель — ВАЗ-1111 (то есть известная всем «Ока»).Автомобили малого клас-са обладают двигателем объ-емом от 1,1 до 1,8 литра. Та-ковыми являются, напри-мер, все модели классических «Жигулей», ВАЗ-2108 и ВАЗ-

2109, «Москвичи», а из инома-рок — «Опель- астра», «Форд-эскорт», «Фольксваген-гольф» и многие другие.К автомобилям средне-го класса относятся маши-ны с объемом двигателя от 1,8 до 3,5 литра. Из предста-вителей советского автопро-ма к ним относится только «Волга» (ГАЗ-21, ГАЗ-21, ГАЗ-3110 и другие), из иномарок — «мерседес», «Опель- оме-га», «Форд-мондео», БМВ, «ау-ди» и еще много других.Что касается большо-го класса, то к нему относят-ся все легковые автомобили с объемом двигателя более 3,5 литра. Большой кузов, са-лон — почти малогабаритная квартира, высокая мощность — вот основные свойства та-ких машин. Топлива потре-бляют еще больше, чем их со-братья среднего класса. Со-ветский (российский) авто-пром таких автомобилей не выпускал (за исключением разве что «членовозов» вроде «Чайки» и правительствен-ных ЗИЛов), а из иномарок это и «мерседес», и БМВ-750, и «лексус», и другие.Но транспортный налог у нас начисляется не с литров, а с лошадиных сил(л.с.). И ка-кие же машины попадают под усиленный налог? Упомяну-тые выше «мерседес», БМВ-750 и «лексус» в самых рас-пространенных модифика-циях «топчутся» в характе-ристиках по мощности где-то около 300–380 л.с. Правда, «Лексус SC» имеет в арсенале, к примеру, 480 л.с. Попадут в эту теплую компанию неко-торые далеко не массовые ва-рианты «бентли», «феррари», «мазератти», «Форд мустанг» и, конечно же, совсем экзо-тические экземпляры вроде «Taутары SSC» мощностью в 1350 л.с. Судя по всему, спи-сок получится весьма скром-ным. В сюжете на эту тему ка-нала «Россия» прозвучала та-кая цифра — около 20 тысяч таких автомобилей наберет-ся во всей стране. Да и боль-шинство из них принадле-жат не физическим лицам, а предприятиям. Горячо люби-мые российскими бизнесме-нами и чиновниками «хамме-ры», «геленвагены» и «Тойо-ты- лендкрузеры» сюда прак-тически не попадают. Но спи-сок этот мог бы быть значи-тельно больше, прими прави-тельство отметку не в 410 л.с., а в 350 л.с., как предлагалось некоторыми министерствами еще на стадии обсуждения. Но эти горячие головы, видимо, нашлось кому остудить.

Ударим  налогом  по роскоши!Замах — рублёвый, а удар, похоже, будет копеечным

Завершена реконструкция 
крупнейшей   станции 
водоочистки
В нижнем тагиле завершена реконструкция 
одной из крупнейших станций водоочистки в 
свердловской области. Биологические очист-
ные сооружения (Бос) будут запущены в экс-
плуатацию в ближайшее время.

 Очистные сооружения ОАО «БОС ХимПар-
ка «Тагил» построены на площадке действую-
щей системы Восточных очистных сооружений 
ОАО «Уралхимпласт» при личном контроле гу-
бернатора Свердловской области и в рамках 
государственной программы поддержки моно-
городов с привлечением средств частных ин-
весторов. Реконструированная водоочистная 
станция стала одним из крупнейших объектов 
водохозяйства, построенных в регионе за по-
следние несколько лет. Мощность его перера-
ботки - 15 тысяч кубометров стоков в сутки.

По итогам недавнего визита в Нижний Та-
гил Александр Мишарин отметил, что в усло-
виях промышленного развития территорий не-
обходимо уделять особое внимание вопро-
сам экологической безопасности. А состояние 
окружающей среды должно стать важнейшим 
из показателей качества жизни граждан. 

Пуск новой очистной станции, позволяю-
щий производить очистку промышленных и 
бытовых сточных вод, существенно улучшит 
качество услуг, поставляемых всем категориям 
потребителей, и экологическую обстановку в 
административно-промышленном центре.

аргентина 
экспроприировала 
главную нефтяную 
компанию страны
Парламент аргентины принял закон об экспро-
приации 51 процента акций нефтяной компа-
нии YPF, принадлежащих испанской Repsol. та-
ким образом депутаты поддержали инициати-
ву правительства о возвращении в руки госу-
дарства главной нефтяной компании страны, 
которая была приватизирована в 1992 году.

По мнению властей, YPF, контролируемая 
Repsol, нарушила свои обязательства, не вло-
жив достаточно инвестиций в нефтегазовый 
сектор страны. После экспроприации в соб-
ственности испанской компании остается лишь 
6,43 процента акций YPF, передает ИТАР-ТАСС.

Правительство Испании назвало действия 
Аргентины произволом, отметив, что это озна-
чает конец дружеских отношений между дву-
мя странами. Мадрид пытается оказать давле-
ние на Буэнос-Айрес как дипломатическим пу-
тем, стараясь заручиться поддержкой со сто-
роны ЕС и США, так и экономически наказать 
Аргентину.

ситуация с занятостью 
в мире настораживает 
аналитиков
международная организация труда (мот) обе-
спокоена «тревожной» ситуацией, сложившей-
ся в сфере занятости по всему миру. эксперты 
предрекают европейским странам замедление 
экономического роста в случае продолжения 
выбранного курса жесткой экономии. 

Указанная политика негативно влияет на 
создание новых рабочих мест, особенно в раз-
витых странах, пишет РБК. 
«Узкая направленность политики на экономию 
усиливает кризис занятости и может привести 
к очередному витку рецессии в Европе», - го-
ворится в отчете МОТ.  
 «Маловероятно, что мировая экономика будет 
расти достаточными темпами в течение бли-
жайших нескольких лет, чтобы компенсиро-
вать существующий дефицит рабочих мест и 
обеспечить занятость для более чем 80 милли-
онов людей, которые выйдут на рынок труда в 
этот период», - отмечают эксперты. 
На данный момент в развитых странах более 
40 процентов соискателей находятся в статусе 
безработных более одного года, что указывает 
на то, что сейчас поиск работы в среднем за-
нимает гораздо больше времени.

Подборку подготовил  анатолий ЧЕРноВ

Елена АБРАМОВА
На энергоблоке БН-600 при-
нимаются дополнительные 
меры по усилению ядерной 
безопасности. Полностью 
комплекс мероприятий бу-
дет реализован к 2015 году.Корректировка норматив-ных документов по эксплуа-тации атомных электростан-ций и ужесточение требова-ний безопасности происходят постоянно. Но после аварии на Фукусиме Ростехнадзор потребовал подвергнуть все российские АЭС так называе-мому стресс- тестированию.Как известно, во время японской трагедии одна за другой были выключены из работы все системы обеспече-ния безопасности, ранее счи-тавшиеся надёжными.Когда традиционные про-ектные решения прошли про-верку со знаком минус, специ-алисты стали думать, что ещё можно сделать, чтобы в экс-тремальных ситуациях атом-ные электростанции не ока-зывали негативного воздей-ствия на окружающую среду, население и персонал.Для энергоблока БН-600, действующего на Белоярской 

АЭС, были смоделированы си-туации, подобные фукусим-ской катастрофе. Рассматри-вались обстоятельства, кото-рые могут быть вызваны по-жаром, взрывной волной или иными техногенными воз-действиями и даже мощным землетрясением, вероятность которого в наших сейсмиче-ских условиях один раз в де-сять тысяч лет. Принимались во внимание и совершенно нереальные сценарии, такие, как затопление площадки АЭС в связи выходом Белояр-ского водохранилища из бере-гов. И даже наступление «лед-никового периода» – пониже-ния температуры до отметок, не характерных для Среднего Урала.После прохождения стресс- теста был разработан и одобрен Ростехнадзором план мероприятий. Он вклю-чает в себя, в частности, обе-спечение дополнительного энергоснабжения станции.–Как известно, на Фуку-симе произошла потеря всех внешних и внутренних источ-ников энергоснабжения. Мы не исключаем возможность такой ситуации. И если она произойдёт, электроснабже-ние БАЭС будет производить-

ся с помощью передвижных дизель-генераторных устано-вок. В настоящее время уже выполнена поставка двух та-ких установок мощностью по два мегаватта каждая. Они позволят осуществлять кон-троль за состоянием реакто-ра и другого оборудования, если мы окажемся в условиях устранения последствий ава-рии, – рассказал начальник отдела ядерной безопасности и надежности БАЭС Владимир Шалоумов.По его словам, предусмо-трены работы по усилению некоторых металлоконструк-ций, а также утеплению стен на случай экстремально низ-ких температур.–Всё необходимое обору-дование в полном объёме бу-дет поставлено уже в этом го-ду. Кроме того, будут внесены изменения в документы, ре-гламентирующие управление станцией в условиях аварии. Выполнение серьёзной про-граммы потребует незначи-тельного увеличения числен-ности персонала, – отметил Владимир Шалоумов.Напомним, что БН-600 – единственный в мире энер-гоблок промышленного уров-ня с реактором на быстрых 

нейтронах, который счита-ется самым надёжным: при отклонении от нормального режима работы ядерная ре-акция в нём самозаглушается без участия человека или ав-томатики, в силу природных свойств.Изначально создатели ре-актора назначили расчётный срок эксплуатации 30 лет. А два года назад БАЭС получи-ла лицензию Ростехнадзора, позволяющую эксплуатиро-вать энергоблок, введенный в работу в 1980 году, вплоть до апреля 2020 года.В 2015 году руководство станции намерено продлить срок эксплуатации энергобло-ка до 2025 года. Об этом сооб-щил главный инженер БАЭС Юрий Носов.–В процессе подготовки к лицензированию замена обо-рудования производилась с учетом возможного продле-ния срока эксплуатации энер-гоблока. При положитель-ном ответе надзорного орга-на предстоит лишь докумен-тально обосновать, что реак-тор и прочее оборудование способны безопасно работать до 2025 года, — сказал он.

Журналист Андрэа Ремсмайер с нацио-
нальной радиостанции «Deutschlandfunk» с 
коллегами прилетела в Екатеринбург лишь 
на четыре дня. Цель одна — сделать репор-
таж о Белоярской атомной станции и расска-
зать о другом, отличном от Европы, опыте 
производства энергии.

Как известно, правительство Германии 
приняло решение прекратить эксплуатацию 
всех атомных электростанций и отказаться 
от ядерной энергетики к 2022 году.

Редакция «ОГ» помогла коллегам встре-
титься с советником председателя Прави-
тельства области по вопросам оборонно-
промышленного комплекса Владимиром 
Машковым. Местом встречи был выбран 
(возможно, не случайно) обеденный зал, в 
котором не так давно трапезничали Дмитрий 
Медведев и Ангела Меркель. Немцев это во-
одушевило.

 — Отказ от АЭС, — говорит за чашкой 
чая Владимир Машков, — не совсем пра-
вильное решение с точки зрения стратегии 
развития страны. Угольные, гидроэлектро-
станции сильно загрязняют экологию в отли-
чие от атомных. По моим данным, даже ки-
тайская сторона покупает страницы журнала 
по эксплуатации 30 - летней давности. Сама 
технология работы реактора на быстрых ней-
тронах не предполагает аварий. То есть если 
что-то выходит за рамки технологии, то все 
процессы в реакторе автоматически прекра-
щаются. В мире такого опыта эксплуатации 
АЭС на быстрых нейтронах просто нет.

В разговор включается Андрэа Ремсмай-
ер и сетует, что всё общество Германии кри-
тично относится к данному виду производ-
ства топлива, и почти нет места мнению тех, 
кто поддерживает.

 — Мы очень много смотрим только на 
себя, — говорит Андрэа, — и не обраща-
ем внимания на то, что нас окружает. Я тоже 
критично отношусь, как и все немцы. Но в 
конце концов я хочу знать — правда или не 
правда. Этой темой я занимаюсь давно, ста-
ла много читать, физику изучать. Сегодня я 
могу объяснить, какая и как реакция атомов 
происходит, и очень этим горжусь, потому 
что я вообще не физик.

Росатом объявил о сверхамбициозных 
планах развития атомной генерации — к 
2030 году планируется построить 60 энер-
гоблоков в мире, в том числе 30 в России, и 
увеличить долю выработки электроэнергии 
на атомных станциях с 16 до 25 процентов. 
К примеру, четыре энергоблока планируется 
построить в Турции, причем решение было 
принято сразу после трагедии на «Фокуси-
ме-1». По совершенно уникальной схеме бу-
дут вестись работы. То есть до этого станции 
строились: проект — строительство- переда-
ча. Например, «Бушер» Россия построила и 
передала Ирану. В Турции энергоблоки будут 
строить с 2012 по 2020 год. Особенность в 
том, что Россия проектирует, строит и сама 
её будет эксплуатировать. Такое в мировом 
опыте тоже впервые.

мария ДРоЖЕВскаЯ

Не страшны ни взрывы, ни цунамиБелоярская АЭС прошла стресс-тест по фукусимскому сценарию Министерство общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области выражает глубокое соболез-
нование по поводу смерти директора 
Рефтинского специального профессио-
нального училища

Хуторного
Владимира николаевича.

Система образования Свердловской 
области понесла тяжелую утрату. Ушел 
из жизни гениальный педагог, вели-
колепный организатор, прекрасный 
психолог, высококвалифицированный, 
ответственный, инициативный спе-
циалист, компетентный руководитель, 
давший путевку в новую, светлую жизнь 
многим сотням трудных подростков.

Прогрессивно мыслящий, творческий, 
разносторонне одаренный человек, Вла-
димир Николаевич за годы своей работы 
создал в образовательном учреждении 
атмосферу творчества, желание решать 
самые трудные педагогические пробле-
мы. Для него всегда были характерны 
такие ценные человеческие качества, 
как гражданская ответственность, па-
триотизм, высокая требовательность к 
себе и другим, принципиальность, по-
рядочность, исполнительность, умение 
отстаивать свою жизненную позицию.

Светлый образ Владимира Николае-
вича, Педагога с большой буквы, на-
всегда останется в сердцах его коллег 
по педагогическому сообществу.

Министр общего  
и профессионального 

образования  
Свердловской области 

Ю.И. Биктуганов.

на этой площадке 
застройщик 
хочет возвести 
семиэтажное 
зданиеАл

ЕК
СА

Н
Д

Р 
зА

й
Ц

ЕВ



5 Суббота, 5 мая 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26.04.2012 г. № 427‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Верх-Исетского района города Екатеринбурга по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.01.2006 г. № 63-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав  
и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 
30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) и от 25 марта 2011 года 
№ 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в связи с кадро‑
выми перемещениями членов территориальной комиссии Верх‑Исетского 
района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Верх‑Исетского 

района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 г. № 63‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Верх‑Исетского района города Екатеринбурга по делам несовер‑
шеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 77) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 22.08.2007 г. 
№ 814‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 8‑1, ст. 1270), от 07.08.2008 г. № 819‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 8‑1, ст. 1243) и от 27.09.2010 г. № 1405‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 6 октября, № 358), изложив его в новой редак‑
ции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области Русинова В.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

К постановлению Правительства Свердловской области 
от 26.04.2012. г. № 427‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Верх-Исетского района города 

Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав

1.  Щепкина   Татьяна Павловна  — председатель территориальной 
комиссии Верх‑Исетского района города Екатеринбурга по делам несо‑
вершеннолетних и защите их прав

2. Филиппова  Юлия Александровна  —  ответственный секретарь тер‑
риториальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Быкова  Ольга Сергеевна  —  заместитель начальника отдела участко‑

вых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних — начальник 
отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 9 Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатерин‑
бургу (по согласованию)

4. Вощилло   Лариса Игоревна  —  начальник сектора координации 
работы учреждений здравоохранения администрации Верх‑Исетского 
района города Екатеринбурга (по согласованию)

5. Дьяченко  Наталья Валерьевна  —  главный специалист отдела по ра‑
боте с общественными организациями, средствами массовой информации 
и молодежной политике администрации Верх‑Исетского района города 
Екатеринбурга (по согласованию)

6. Плотников   Денис Валерьевич  — заведующий отделением психолого‑
педаго гической помощи Центра социальной помощи семье и детям Верх‑
Исетского района города Екатеринбурга «Каравелла» (по согласованию)

7. Половодова   Ирина Николаевна  — заместитель начальника терри‑
ториального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Управления социальной защиты населения 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
Верх‑Исетскому району города Екатеринбурга

8. Плотникова  Наталья Александровна  — исполняющая обязанности 
заместителя начальника отдела участковых уполномоченных милиции и по 
делам несовершеннолетних — начальника отделения по делам несовершен‑
нолетних отдела полиции № 8 Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Екатеринбургу (по согласованию)

9. Саночкин  Борис Владимирович — заместитель руководителя след‑
ственного отдела по Верх‑Исетскому району города Екатеринбурга След‑
ственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

10. Шантарина   Марина Викторовна  — главный специалист отдела об‑
разования администрации Верх‑Исетского района города Екатеринбурга 
(по согласованию)

11. Широкова  Ксения Михайловна  — ведущий инспектор отдела 
предоставления государственных услуг государственного учреждения 
«Екатеринбургский центр занятости населения» по Верх‑Исетскому и 
Ленинскому районам города Екатеринбурга (по согласованию)

26.04.2012 г. № 421‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 

области «Талицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газе‑
та», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 
25 декабря 2003 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года 
№ 50‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 
года № 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 
29 октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 126‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года 
№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 июня 2011 года 
№ 46‑ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 20 октября 
2011 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792‑ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111) и от 07.12.2011 г. № 1663‑ПП («Областная газета», 2011, 
14 декабря, № 471), и в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно‑
материальной базы Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреж‑

дение среднего профессионального образования Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова» путем присоеди‑
нения к нему государственного бюджетного образовательного учреждения 
начального профессионального образования Свердловской области «Та‑
лицкий профессиональный лицей» и государственного бюджетного об‑
разовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Талицкое профессиональное училище».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Та‑
лицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова» правопреемником 
имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Талицкий профессиональный лицей» 
и государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Талицкое про‑
фессиональное училище».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Талицкий лесотехнический техникум 
им. Н.И. Кузнецова»;

2) утвердить в течение трех месяцев после принятия настоящего поста‑
новления изменения в Устав государственного бюджетного образователь‑
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Талицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреж‑
дению среднего профессионального образования Свердловской области 
«Талицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова» основные цели 
деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Талицкий лесо‑
технический техникум им. Н.И. Кузнецова».

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.):

1) утвердить передаточный акт;
2) закрепить имущественный комплекс государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образо‑
вания Свердловской области «Талицкий профессиональный лицей» и 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Талицкое про‑
фессиональное училище» за государственным бюджетным образователь‑
ным учреждением среднего профессионального образования Свердлов‑
ской области «Талицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова»;

3) внести соответствующие изменения в документы общего и специали‑
зированного учета объектов государственной собственности.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учрежде‑
ния среднего профессионального образования Свердловской области «Та‑
лицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова» Берсеневу В.Н.:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образователь‑
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Талицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова» и реги‑
страцией изменений в Устав государственного бюджетного образователь‑
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Талицкий лесотехнический техникум им. Н.И. Кузнецова»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Талицкий лесотехнический техникум 
им. Н.И. Кузнецова» в течение трех месяцев с момента вступления в силу 
настоящего постановления.

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 09.11.2011 г. № 1550‑ПП «О реорганизации государственно‑
го бюджетного образовательного учреждения начального профессиональ‑
ного образования Свердловской области «Талицкий профессиональный 
лицей» («Областная газета», 2011, 18 ноября, № 429–431).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра общего и профессионального обра‑
зования Свердловской области Биктуганова Ю.И.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Реестр должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, утвержденный 

указом Губернатора Свердловской области от 5 мая 2005 года 
№ 281-УГ «Об утверждении Реестра должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области от 5 мая 2005 года № 281‑УГ «Об утверждении Реестра должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 29 июня, № 189–190) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2006 года № 138‑УГ 
(«Областная газета», 2006, 18 февраля, № 45–47), от 30 марта 2007 года 
№ 241‑УГ («Областная газета», 2007, 6 апреля, № 108–109), от 16 ноября 
2007 года № 1179‑УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412), 
от 30 апреля 2008 года № 434‑УГ («Областная газета», 2008, 13 мая, 
№ 151–152), от 15 августа 2008 года № 928‑УГ («Областная газета», 2008, 
22 августа, № 279), от 7 апреля 2009 года № 341‑УГ («Областная газета», 
2009, 11 апреля, № 108), от 5 мая 2009 года № 444‑УГ («Областная газета», 
2009, 13 мая, № 133–134), от 31 мая 2010 года № 493‑УГ («Областная га‑
зета», 2010, 4 июня, № 194), от 3 ноября 2010 года № 974‑УГ («Областная 
газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 28 февраля 2011 года № 125‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 3 марта, № 65–66), от 10 июня 2011 года 
№ 530‑УГ («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), от 6 сентября 
2011 года № 800‑УГ («Областная газета», 2011, 13 сентября, № 336–337) и 
от 27 декабря 2011 года № 1151‑УГ («Областная газета», 2012, 12 января, 
№ 3–4), следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 1 и подпункт 2 пункта 2 статьи 1, подпункт 2 пункта 
1 и подпункт 2 пункта 2 статьи 3 признать утратившими силу;

2) пункт 3 статьи 13 дополнить подпунктом 3‑2 следующего содержа‑
ния: 

«3‑2) начальник отдела в составе Министерства — главный бухгал‑
тер;»;

3) пункт 3 статьи 13 дополнить подпунктом 4‑2 следующего содержа‑
ния:

«4‑2) начальник отдела в составе Департамента — главный бухгал‑
тер;»;

4) пункт 3 статьи 13 дополнить подпунктом 6 следующего содержа‑
ния:

«6) начальник отдела в составе Комиссии — главный бухгалтер;»;
5) пункт 3 статьи 13 дополнить подпунктом 7‑1 следующего содержа‑

ния:
«7‑1) начальник отдела в составе Управления — главный бухгалтер;»;
6) пункт 3 статьи 13 дополнить подпунктом 9 следующего содержа‑

ния:
«9) начальник отдела в составе департамента в составе Министерства — 

главный бухгалтер.»;
7) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктом 1‑1 следующего содержа‑

ния:
«1‑1) заместитель начальника отдела в составе Министерства — за‑

меститель главного бухгалтера;»;
8) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктом 2‑2 следующего содержа‑

ния:
«2‑2) заместитель начальника отдела в составе Департамента — за‑

меститель главного бухгалтера;»;
9) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктом 4 следующего содержа‑

ния:
«4) заместитель начальника отдела в составе Комиссии — заместитель 

главного бухгалтера;»;
10) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктами 6‑2 и 6‑3 следующего 

содержания:
«6‑2) заместитель начальника отдела в составе Управления — замести‑

тель главного бухгалтера;
6‑3) заместитель начальника отдела в составе департамента в составе 

Министерства — заместитель главного бухгалтера;»;
11) пункт 3 статьи 16 дополнить подпунктом 1‑1 следующего содер‑

жания:
«1‑1) начальник отдела в составе Администрации управленческого 

округа — главный бухгалтер;»;
12) пункт 3 статьи 16 дополнить подпунктом 3 следующего содержа‑

ния:
«3) начальник отдела в составе территориального управления (отде‑

ла) — главный бухгалтер.»;
13) пункт 2 статьи 17 дополнить подпунктом 1‑1 следующего содер‑

жания:
«1‑1) главный специалист — главный бухгалтер;»;
14) пункт 2 статьи 17 дополнить подпунктом 2‑1 следующего содер‑

жания:
«2‑1) ведущий специалист — главный бухгалтер;».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
28 апреля 2012 года
№ 286‑УГ

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
эНЕРГЕТИчЕСКАЯ КОмИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.04.2012 г. № 53‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию,  
поставляемую открытым акционерным обществом  
«Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал 

«Екатеринбургский» (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ 
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами Губер‑
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2012 г. включительно, с календарной разбивкой, одно‑
ставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акцио‑
нерным обществом «Ремонтно‑эксплуатационное управление» филиал 
«Екатеринбургский» (город Екатеринбург), на территории Свердловской 
области (прилагаются).

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра‑
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко‑
миссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197‑ПК «Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи‑
зациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 декабря, № 
496‑497/св) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 г. № 224‑ПК 
(«Областная газета», 2011, 3 марта, № 88‑89) и от 07.03.2012 г. № 22‑ПК 
(«Областная газета», 2012, 20 марта, № 111‑112). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

    УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением РЭК
     Свердловской области 
     от 25.04.2012 г. № 53‑ПК

Одноставочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом «Ремонтно-эксплуатационное 
управление» филиал «Екатеринбургский» (город Екатеринбург)  

на территории Свердловской области

от 25.04.2012 г. № 50‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа речным транспортом в местном сообщении, 

осуществляемые муниципальным предприятием пристань «Гари» 
(районный поселок Гари)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера‑
ции от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Регио‑
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), и в связи с обращением 
муниципального предприятия пристань «Гари» (районный поселок Гари) 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для муниципального предприятия пристань «Гари» (район‑

ный поселок Гари) предельные тарифы на перевозки пассажиров и багажа 
речным транспортом в местном сообщении по маршрутам Гари ‑ Кузнецово 
и Гари ‑ Новый Вагиль (прилагаются).

2. Настоящие тарифы являются предельными и могут понижаться 
муниципальным предприятием пристань «Гари» исходя из экономической 
целесообразности, в том числе экономически обоснованных затрат, 
планово‑расчетных расходов местного бюджета на транспортное обслу‑
живание населения речным транспортом.

3. Тарифы на перевозки детей от 5 до 10 лет взимаются в размере 50 
процентов от предельных тарифов на перевозки пассажиров речным транс‑
портом в местном сообщении.

4. Настоящие тарифы налогом на добавленную стоимость не облага‑
ются.

5. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области 
от 23.03.2011 г. № 36‑ПК «Об утверждении предельных тарифов на пере‑
возки пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении, 
осуществляемые муниципальным предприятием пристань «Гари» (районный 
поселок Гари)» («Областная газета», 2011, 2 апреля, № 105‑106).

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

(Окончание на 6-й стр.).

свыше 
13,0 

кг/см2
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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Глава 3. Предельные тарифы на провоз багажа 
речным транспортом в местном сообщении, 

осуществляемую муниципальным предприятием 
пристань «Гари»

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Обществом с ограниченной ответственностью «Гео-
комплекс», в лице кадастрового инженера Зубач Ольги 
Сергеевны, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-10-184, 620050, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Надеждинская, 10-37, тел. 8-908-905-14-27, 
olgazubach@mail.ru, выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Режевской район, с. Ли-
повское, в границах ККП «Липовка», урочища «За гаражом» 
и «Кайгородский мыс», сформированный из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 66:22:0000000:40. 
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требова-
ниями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения». 

Заказчиком кадастровых работ является: Худякова Тама-
ра Александровна. Почтовый Адрес и телефон заказчика 
работ: 623750, Свердловская область, Режевской район, с. 
Фирсово, ул. Мира, д. 80 А, тел. 8-950-555-22-14. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположения границ образуемых 
земельных участков и  отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: 620014, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Вайнера, 12/ Попова, 2 офис. 314. При 
проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

18.05.2012 года в 10.00 часов в зале заседаний 
Уставного Суда Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, улица Пушкина, дом 19 состоится 
открытое заседание Уставного Суда Свердловской 
области по делу о соответствии Уставу Свердловской 
области Закона Свердловской области от 9 октября 
2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных  на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федера-
ции по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 
в связи с запросом гражданина Оплетаева Л.М. 

Секретариат Уставного Cуда.

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованного в 
счёт земельной доли (земельных долей). Предметом со-
гласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Юрасова Ирина Александровна, 
проживающая по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Горького, д. 6, кв.3. 
Контактный телефон: 8 (34377) 2-12-09. Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровым инжене-
ром Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Бе-
лоярский, ул.Милицейская, 3. Адрес электронной почты: 
ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 
2-11-82.

Заказчик работ: Соколова Татьяна Валентиновна, 
проживающая по адресу: Свердловская область, Белояр-
ский район, с. Большебрусянское, ул. Кирова, д. 102, кв.6. 
Контактный телефон: 8 912 2623285.  Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровым инжене-
ром Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Бе-
лоярский, ул.Милицейская, 3. Адрес электронной почты: 
ooomasshtab@mail.ru. Контактные телефоны: 8 (34377) 
2-11-82; 8 912 2623285.

Заказчик работ: Сонин Виктор Иванович, проживающий 
по адресу: Свердловская область, Белоярский р-н, деревня 
Чернобровкина, ул. Гагарина, дом 13, кв. 2. Контактный теле-
фон 8 912 2623285. Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Чебыкиной Алексан-
дрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская об-
ласть, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул.Милицейская, 
3. Адрес электронной почты: ooomasshtab@mail.ru. Кон-
тактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Заказчик работ: Вотева Раиса Аркадьевна, прожи-
вающая по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, деревня Чернобровкина, ул. Гагарина, дом 15, кв.2. 
Контактный телефон: 8 912 2581420. Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровым инжене-
ром Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Бе-
лоярский, ул.Милицейская, 3. Адрес электронной почты: 
ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 
2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО 
«Масштаб»).

Отдел (военного комиссариата Свердловской области 
по Кировскому району г. Екатеринбурга) проводит отбор 
граждан, отслуживших в рядах ВС РФ, имеющих образова-
ние 11 классов, на первые курсы военных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования МО 
РФ по программам среднего профессионального образо-
вания (учебные центры по подготовке сержантов). Срок 
обучения 2 г. 10 мес., по окончании учебы и заключении 
контракта – назначение на должности командира взвода 
и достойное денежное довольствие. За справками обра-
щаться по тел. 3-74-39-06.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в составы призывных комиссий 
(основные и резервные) в муниципальных районах и городских 

округах, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденные указом Губернатора Свердловской 

области от 12 марта 2012 года № 135‑УГ  
«О создании призывных комиссий» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, вне-
сенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 
22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 
2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–
124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), по представлению 
военного комиссара Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в составы призывных комиссий (основные и резервные) 

в муниципальных районах и городских округах, расположенных 
на территории Свердловской области, утвержденные указом Гу-
бернатора Свердловской области от 12 марта 2012 года № 135-УГ 
«О создании призывных комиссий» («Областная газета», 2012, 21 
марта, № 113–114), следующие изменения: 

1) в основном составе призывной комиссии Октябрьского района 
муниципального образования «город Екатеринбург» пункт 1 из-
ложить в следующей редакции:

«1. Строшков  Валерий Петрович  —  глава администрации 
Октябрьского района города Екатеринбурга, председатель комис-
сии (по согласованию)»;

2) в резервном составе призывной комиссии Октябрьского 
района муниципального образования «город Екатеринбург» пункт 
1 изложить в следующей редакции: 

«1. Михайлюк  Александр Александрович  — главный специалист 
отдела административных органов администрации Октябрьского 
района города Екатеринбурга, председатель комиссии (по согла-
сованию)»;

3) в основном составе призывной комиссии Ленинского района 
муниципального образования «город Екатеринбург» пункт 5 из-
ложить в следующей редакции:

«5. Согомонян  Георгий Гришаевич  —  начальник отделения 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних отдела полиции № 4 Управления МВД России по городу 
Екатеринбургу»;

4) в резервном составе призывной комиссии Ленинского района 
муниципального образования «город Екатеринбург» пункт 5 из-
ложить в следующей редакции:

«5. Рагимов  Играм Велиханович  —  начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела 
полиции № 5 Управления МВД России по городу Екатеринбургу»;

5) в резервном составе призывной комиссии Чкаловского района 
муниципального образования «город Екатеринбург» пункт 3 из-
ложить в следующей редакции:

«3. Мавлетбаева  Гульяна Рафаиловна  — фельдшер отдела 
(Военного комиссариата Свердловской области по Чкаловскому 
району города Екатеринбурга), секретарь комиссии»;

6) в основном составе призывной комиссии Муниципального об-
разования Алапаевское пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Бутырин  Дмитрий Александрович  — специалист Управле-
ния образования администрации Муниципального образования 
Алапаевское»;

7) в резервном составе призывной комиссии Муниципального об-
разования Алапаевское пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Губин  Юрий Павлович — методист информационно-
методического центра Управления образования администрации 
Муниципального образования Алапаевское»;

8) в резервном составе призывной комиссии Артемовского го-
родского округа пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Исакова  Светлана Владимировна  —  фельдшер отдела 
(Военного комиссариата Свердловской области по городам Режу, 
Артемовскому, Режевскому и Артемовскому районам), секретарь 
комиссии»;

9) в основном составе призывной комиссии Ачитского город-
ского округа: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Колотнин  Александр Анатольевич  — исполняющий обязан-

ности главы Ачитского городского округа, председатель комиссии  
(по согласованию)»;

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Кирьянова  Татьяна Юлиановна  —  врач, руководящий рабо-

той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу»;

10) в резервном составе призывной комиссии Ачитского город-
ского округа пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Новоселов  Юрий Владимирович  — главный специалист 
администрации Ачитского городского округа по мобилизацион-
ной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, 
антитеррористической деятельности, председатель комиссии (по 
согласованию)»;

11) в основном составе призывной комиссии городского округа 
Верхний Тагил пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Брызгалов  Анатолий Иванович  — глава городского округа 
Верхний Тагил, председатель комиссии (по согласованию)»;

12) в резервном составе призывной комиссии городского округа 
Верхний Тагил пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Долгов  Владимир Васильевич  — заместитель главы админи-
страции городского округа Верхний Тагил, председатель комиссии 
(по согласованию)»;

13) в резервном составе призывной комиссии Городского округа 
Верхняя Тура:

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Комаров  Владимир Иванович  — заместитель главы админи-

страции Городского округа Верхняя Тура, председатель комиссии 
(по согласованию)»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Гарматина  Людмила Яковлевна  — инспектор отдела управ-

ления образованием Городского округа Верхняя Тура»;
14) в основном составе призывной комиссии городского округа 

Верхотурский пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Лобусов  Сергей Иванович  —  глава администрации город-

ского округа Верхотурский, председатель комиссии  (по согласо-
ванию)»;

15) в основном составе призывной комиссии Волчанского город-
ского округа пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Самсонов  Анатолий Михайлович  — врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу»;

16) в резервном составе призывной комиссии Волчанского го-
родского округа пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Бокова  Наталья Анатольевна  — врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу»;

17) в основном составе призывной комиссии Ивдельского город-
ского округа пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Тетерина  Светлана Александровна  — фельдшер отдела 
(Военного комиссариата Свердловской области по городу Ивделю), 
секретарь комиссии»;

18) в основном составе призывной комиссии городского округа 
Карпинск пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Самсонов  Анатолий Михайлович  —  врач, руководящий 
работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу»;

19) в резервном составе призывной комиссии городского округа 
Карпинск пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Бокова  Наталья Анатольевна  — врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу»;

20) в основном составе призывной комиссии городского округа 
Краснотурьинск пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Самсонов  Анатолий Михайлович  — врач, руководящий рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих 
призыву на военную службу»;

21) в резервном составе призывной комиссии городского округа 
Краснотурьинск пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Бокова  Наталья Анатольевна  — врач, руководящий работой 
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу»;

22) в резервном составе призывной комиссии городского округа 
Красноуфимск пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Ладейщиков  Юрий Сергеевич  — заместитель главы город-
ского округа Красноуфимск по социальной политике, председатель 
комиссии (по согласованию)»;

23) в основном составе призывной комиссии Малышевского 
городского округа пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Чистяков  Алексей Георгиевич  — исполняющий обязанности 
начальника отделения полиции № 4 межмуниципального отдела 
МВД России «Асбестовский»;

24) в основном составе призывной комиссии Нижнетуринского 
городского округа:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Попова Наталья Викторовна   —  фельдшер отдела (Военного 

комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, 
Лесному и Верхотурскому уезду), секретарь комиссии»;

пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4. Кондраева  Софья Александровна  — врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу

 5. Фомичев  Алексей Станиславович  —  участковый уполномо-
ченный полиции отдела полиции № 31 межмуниципального отдела 
МВД России «Качканарский»;

25) в резервном составе призывной комиссии Нижнетуринского 
городского округа:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Иванова  Татьяна Викторовна  — фельдшер отдела (Военного 

комиссариата Свердловской области по городам Нижняя Тура, 
Лесному и Верхотурскому уезду), секретарь комиссии»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Бороздина  Наталья Владимировна  — врач, руководящий 

работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подле-
жащих призыву на военную службу»;

26) в основном составе призывной комиссии Новоуральского 
городского округа пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Попов  Валерий Владимирович  — исполняющий обязан-
ности главы администрации Новоуральского городского округа, 
председатель комиссии (по согласованию)»;

27) в резервном составе призывной комиссии Новоуральского 
городского округа: 

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ефимов  Валерий Анатольевич  — заместитель главы ад-

министрации Новоуральского городского округа по социально-
экономическим вопросам, председатель комиссии (по согласова-
нию)»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:
 «6. Самкова  Галина Николаевна  — исполняющая обязанности 

начальника отдела кадров Управления образования администрации 
Новоуральского городского округа»;

28) в основном составе призывной комиссии городского округа 
Пелым пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Коровин  Федор Иванович  — врач, руководящий работой по 
медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву 
на военную службу»;

29) в резервном составе призывной комиссии городского округа 
Пелым пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Абаимова  Людмила Геннадьевна  — заместитель главы ад-
министрации по социальным вопросам городского округа Пелым, 
председатель комиссии (по согласованию)»;

30) в резервном составе призывной комиссии Режевского го-
родского округа: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Сметанина  Елена Юрьевна  — заместитель главы админи-

страции Режевского городского округа по социальным вопросам, 
председатель комиссии (по согласованию)»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Белоус  Юлия Ильдаровна  —  помощник начальника отделе-

ния (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по 
контракту) отдела (Военного комиссариата Свердловской области 
по городам Режу, Артемовскому, Режевскому и Артемовскому 
районам), секретарь комиссии»;

31) в основном составе призывной комиссии Сосьвинского го-
родского округа пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Сафонов  Алексей Александрович  —  глава Сосьвинского 
городского округа, председатель комиссии (по согласованию)»;

32) в основном составе призывной комиссии Талицкого город-
ского округа пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Толкачев  Александр Геннадьевич  — глава Талицкого город-
ского округа, председатель комиссии (по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
28 апреля 2012 года
№ 295-УГ

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях 
командирования государственных гражданских служащих 
Свердловской области, утвержденное указом Губернатора 
Свердловской области от 29 декабря 2006 года № 1149‑УГ 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях 
командирования государственных гражданских служащих 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, вне-
сенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 
22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 
2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–
124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях командирования 

государственных гражданских служащих Свердловской области, 
утвержденное указом Губернатора Свердловской области от 29 
декабря 2006 года № 1149-УГ «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях командирования государственных гражданских 
служащих Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 
января, № 10) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 22 апреля 2008 года № 376-УГ («Област-
ная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 28 июля 2009 года № 698-УГ 
(«Областная газета», 2009, 1 августа, № 230), от 15 октября 2010 
года № 902-УГ («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382) и 
от 30 сентября 2011 года № 870-УГ («Областная газета», 2011, 6 
октября, № 365–366), следующие изменения:

1) пункт 4 после слов «служащих Свердловской области» до-
полнить словами «, за исключением случая, указанного в пункте 11 
настоящего Положения»;

2) в пункте 11 слова «(приказу) представителя нанимателя го-
сударственных гражданских служащих Свердловской области» 
заменить словами «Правительства Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
28 апреля 2012 года
№ 294-УГ
















 










































 




























  
   
    
     
      
       
        
         
          
           
            
             
              
               










       

  
   
    
     
      
       
        














  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
















 










































 




























  
   
    
     
      
       
        
         
          
           
            
             
              
               










       

  
   
    
     
      
       
        














  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



7 Суббота, 5 мая 2012 г.документы / информация

Сведения о ходе конкурсного производства в отношении ОАО «Уралфинпромбанк»



            
 
  

              
 
                 








 


 


                






























     













  











   

   


   
                       



 
    



  


              




 



                      
                    
                







                    
                   




                    







    


    
    

   






  

 
   
 

  
   
   
   
   

  

Организована работа по взысканию ссудной задолженности. По со-
стоянию на 1 апреля 2012 г. в судебные органы подано 114 исков на общую 
сумму 1 438 584 тыс. руб. Удовлетворено 42 исковых заявления на сумму 
280 171 тыс. руб. На основании вынесенных судебных актов возбуждено 
27 исполнительных производств на сумму 107 3012 тыс. руб. 

В связи с банкротством заемщиков Банка в суды поданы заявления о 
включении требований Банка в реестры требований должников на сумму 
752 404 тыс. руб.  На основании вынесенных судебных актов требования 
Банка в размере 467 634 тыс. руб. включены в реестры требований 
должников. 

Также на основании заявлений конкурсного управляющего требования 
Банка включены в реестры требований банков-должников, находящихся 
в процедуре банкротства, на сумму 55 652 тыс. руб.

Конкурсным управляющим осуществляется работа по оспариванию 
сделок Банка, отвечающих в соответствии с законодательством о банкрот-
стве признакам недействительности. В Арбитражный суд Свердловской 
области подано 21 заявление об оспаривании сделок на сумму 800 371 
тыс. руб. (указанная сумма оспаривания не является ценой иска, поскольку 
все предъявленные иски имеют неимущественный характер и в случае 
их удовлетворения задолженность ответчиков будет восстановлена на 
балансовых счетах Банка). По состоянию на 1 апреля 2012 г. по одному 

заявлению вынесено определение о полном удовлетворении заявленных 
требований.

По факту приобретения Банком ценных бумаг третьих лиц ГСУ при 
ГУВД по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ст. 159 
УК РФ («Мошенничество»). Банк признан потерпевшим и гражданским 
истцом. 25 мая 2011 г. указанное дело объединено в одно производство с 
аналогичными уголовными делами, возбужденными по фактам приобрете-
ния Банками (ЗАО АКБ «Традо Банк», ЗАО АКБ «Славянский банк», ОАО 
Банк «Монетный дом» и ОАО «Донбанк») ценных бумаг третьих лиц.

По состоянию на 1 апреля 2012 г. конкурсным управляющим уста-
новлены требования 936 кредиторов на сумму 3 142 600 тыс. руб., в том 
числе: 677 кредиторов первой очереди на сумму 2 869 291 тыс. руб. и 259 
кредиторов третьей очереди на сумму 273 309 тыс. руб.

В период с 23 марта по 12 апреля 2012 г. конкурсным управляющим 
осуществлялись расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования  
включены в реестр требований кредиторов, в размере 6% от суммы 
неудовлетворенных требований. На расчеты с кредиторами направлены 
денежные средства в размере 157 686 тыс. руб.

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Федерального закона 
Агентство публикует сведения об исполнении сметы текущих расходов 
и сведения о стоимости нереализованного имущества Банка.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ,  

КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЖИВОТНОГО МИРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
3 мая 2012 года № 102    Екатеринбург

О разделении муниципальных образований Свердловской 
области  на северные и южные районы

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 
года № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 24 
июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.01.2009 г. № 18 «О добывании объ-
ектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» с измене-
ниями, внесенными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.02.2009 г. № 171,положением о Департаменте 
по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 03.03.2008 г. № 157-ПП 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 04.05.2008 г. № 410-ПП, от 24.09.2008 
г. № 1005-ПП, от 21.05.2009 г. № 576-ПП, от 23.06.2009 г. № 716-
ПП, от 15.10.2009 г. № 1290-ПП, от 26.04.2010 г. № 671-ПП, от 
26.04.2011 г. № 475-ПП, от 21.09.2011 г. № 1254-ПП

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В целях рационального использования ресурсов животного 

мира, для возможности установления дифференцированных 
сроков открытия охоты с учетом климатических и географических 
особенностей Свердловской области установить следующее раз-
деление муниципальных образования Свердловской области:

южные районы: Арамильский городской округ, Артемовский 
городской округ, Артинский городской округ, Асбестовский 
городской округ, Белоярский городской округ, Березовский 
городской округ, город Каменск-Уральский, городской округ 
Богданович, городской округ Верхнее Дуброво, городской округ 
Верх-Нейвинский, городской округ Верхний Тагил, городской 
округ Верхняя Пышма, городской округ Дегтярск, городской 
округ Заречный, городской округ Красноуфимск, городской 
округ Ревда, городской округ Рефтинский, городской округ 
Среднеуральск, городской округ Сухой Лог, Ирбитское муници-
пальное образование, Каменский городской округ, Камышлов-
ский городской округ, Кировградский городской округ, Малы-
шевский городской округ, муниципальное образование «город 
Екатеринбург», муниципальное образование «Поселок Ураль-
ский», муниципальное образование город Ирбит, муниципальное 
образование Красноуфимский округ, Невьянский городской 
округ, Новоуральский городской округ, Полевский городской 

округ, Пышминский городской округ, Режевский городской 
округ, Сысертский городской округ, Талицкий городской округ, 
Тугулымский городской округ, Байкаловский муниципальный 
район, Камышловский муниципальный район, Слободо-Туринский 
муниципальный район.

северные районы: Ачитский городской округ, Бисертский го-
родской округ, Верхнесалдинский городской округ, Волчанский 
городской округ, Гаринский городской округ, Горноуральский 
городской округ, город Нижний Тагил, «Городской округ «Го-
род Лесной», городской округ Верхняя Тура, городской округ 
Верхотурский, городской округ ЗАТО Свободный, городской 
округ Карпинск, городской округ Краснотурьинск, городской 
округ Красноуральск, городской округ Нижняя Салда, городской 
округ Пелым, городской округ Первоуральск, городской округ 
Староуткинск, Ивдельский городской округ, Качканарский город-
ской округ, Кушвинский городской округ, Махневское муници-
пальное образование, муниципальное образование Алапаевское, 
муниципальное образование город Алапаевск, Нижнетуринский 
городской округ, Новолялинский городской округ, Североураль-
ский городской округ, Серовский городской округ, Сосьвинский 
городской округ, Тавдинский городской округ, Туринский го-
родской округ, Шалинский городской округ, Нижнесергинский 
муниципальный район, Таборинский муниципальный район.

В закрепленных охотничьих угодьях (охотничьих хозяйствах), 
расположенных на территориях нескольких муниципальных об-
разований, отнесение к северным или южным районам по срокам 
охоты определяется по муниципальному образованию, занимаю-
щему наибольшую площадь охотничьего угодья.

2. Признать утратившими силу приказы директора Депар-
тамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области:

от 09.04.2009 г. № 55 «О разделении муниципальных образо-
ваний Свердловской области на северные и южные районы»;

от 07.04.2011 г. № 77 «О внесении изменений в приказ дирек-
тора Департамента по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской области от 09.04.2009 г. 
№ 55 «О разделении муниципальных образований Свердловской 
области на северные и южные районы»;

от 28.03.2012 г. № 73 «О внесении изменений в приказ дирек-
тора Департамента по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира Свердловской области от 09.04.2009 г. 
№ 55 «О разделении муниципальных образований Свердловской 
области на северные и южные районы».

3. Начальнику отдела государственного надзора, охраны и 
использования животного мира (Пупышев В.С.) разместить на-
стоящий приказ на официальном сайте Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области и опубликовать в «Областной газете». 
При подготовке нормативных и иных документов, касающихся 
регулирования сроков охоты, руководствоваться настоящим 
приказом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора департамента Староверова Ю.В.

Директор  департамента  М.Р. Бокачев.

СооБщенИе о ПРоВеДенИИ гоДоВого  
оБщего СоБРАнИя АКцИонеРоВ

Открытого акционерного общества «Уральский завод  
химического машиностроения» (ОАО «Уралхиммаш»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 620010, 
город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33

Уважаемый акционер оАо «Уралхиммаш»!
Совет директоров ОАО «Уралхиммаш» уведомляет Вас о 

проведении годового Общего собрания акционеров, которое 
состоится «31» мая 2012 года.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме 
собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование, с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения годо-
вого Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: 620010, город екатеринбург, 
переулок Хибиногорский, дом 33, Музей истории завода.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собра-

нии: «31» мая 2012 года в 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со-

брании: «18» апреля 2012 года (конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные 

бюллетени (принявшими участие в Общем собрании акционеров 
считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 
двух дней до даты проведения годового Общего собрания акцио-
неров): Российская Федерация, 620010, город екатеринбург, 
переулок Хибиногорский, дом 33, оАо «Уралхиммаш». 

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения годового общего собра-

ния акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества за 2011 год.

4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объяв-
лении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 
года.

5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
9. О передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа Общества управляющей организации - Открытому ак-
ционерному обществу «Ижорские заводы».

10. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены 
в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной 
хозяйственной деятельности, и в совершении которых имеется 
заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 

акционерам при подготовке к проведению годового Общего 
собрания акционеров, информацией о наличии письменного 
согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствую-
щий орган Общества можно ознакомиться, начиная с «11» мая 
2012 года, по адресу: 620010, город Екатеринбург, переулок 
Хибиногорский, дом 33, отдел кадров ОАО «Уралхиммаш» с 
8 часов 20 минут до 17 часов 20 минут. Указанная информация 
(материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие 
в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 
Для регистрации участнику годового общего собрания 
акционеров необходимо иметь при себе:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность в соответствии c действующим законодатель-
ством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп 
с реквизитами прежнего паспорта либо должна быть предъ-
явлена справка из уполномоченного государственного органа, 
выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и 
прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица – кроме 
документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об 
акционерных обществах»;

- законному представителю физического лица – кроме до-
кумента, удостоверяющего личность, иметь документы, под-
тверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кро-
ме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, 
подтверждающие его право действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности, либо доверенность, оформленную 
в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных 
обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина 
(физического лица или юридического лица) – кроме документа, 
удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверен-
ную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской 
конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном 
порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные но-
тариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюлле-
теням для голосования или передаются в Cчетную комиссию.

ВнИМАнИе! Акционеры (их уполномоченные представи-
тели), изъявившие желание принять личное участие в годовом 
Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную 
регистрацию в Cчетной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться 
на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо 
передать их представителю, уполномоченному акционером на 
участие и голосование в собрании.

Совет директоров оАо «Уралхиммаш»

отКРЫтое АКцИонеРное оБщеСтВо «ЭВИС»
620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, 8б, пом. 1

ВнИМАнИЮ АКцИонеРоВ оБщеСтВА
По решению Совета директоров протокол № 2 от 27.04.2012 г. 

Общее годовое собрание акционеров ОАО «ЭВИС» состоится 31 
мая 2012 года в 12.00 по адресу г. Екатеринбург, пер. Красный д. 
8б, пом. 1. Собрание состоится в форме собрания (совместного 
присутствия). Акционеры (представители) вправе принять участие 
в голосовании по вопросам повестки дня путем заполнения бюл-
летеней для голосования по адресу г.Екатеринбург, пер. Красный 
д. 8б, пом. 1, а также лично на собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании 
акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров 
Общества по состоянию на 4 мая 2012 года.

ПоВеСтКА Дня
1. «Утверждение годового отчета за 2011 год, бухгалтерского 

баланса за 2011 год, распределение прибылей и убытков за 2011 
год; отчета Совета директоров и Директора Общества за 2011 
год и рассмотрение основных направлений работы общества 

на 2012 год; утверждение заключения независимого аудитора 
Общества».

2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
Начало регистрации участников 31 мая 2012 года в 11.30 мест-

ного времени. Регистрацию осуществляет специализированный 
регистратор ЗАО «Ведение реестров компаний». Регистрация 
акционеров происходит при условии предоставления акцио-
нерами  и их представителями документов, удостоверяющих 
личность, и документов, подтверждающих их полномочия. Для 
представителей акционеров необходима доверенность, оформ-
ленная в соответствии с требованиями ст. 53 ФЗ «об акционерных 
обществах».

С информационными материалами по вопросам повестки дня 
собрания акционеров можно ознакомиться, начиная со 2 мая 
2012 года, по адресу: г.Екатеринбург, пер. Красный д. 8б, пом. 1 
с 10.00 до 17.00(время местное), в рабочие дни.

Телефон для справок: 388-37-00.

ИЗВещенИе о ПРоВеДенИИ оБщего СоБРАнИя  
УчАСтнИКоВ ДолеВой СоБСтВенноСтИ

Администрация Управления Барабинской сельской территории 
Богдановичского района Свердловской области извещает о прове-
дении общего собрания участников долевой собственности колхоза 
«Красное знамя» по инициативе представителя участников долевой 
собственности ООО «Русь Великая», которое состоится 14 июня 
2012 года в 14.00 по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Бараба, ул. Молодёжная, 13 в.

ПоВеСтКА Дня:
1.О предложениях относительно проекта межевания земельных 

участков.
2.Об утверждении проекта межевания земельных участков.
3.Об утверждении перечня собственников земельных участков, 

образуемых в соответствии с проектом межевания земельных 
участков.

4.Об утверждении размеров долей в праве общей собственности 

на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом меже-
вания земельных участков.

Ознакомиться с документами по вопросам, вынесенным на по-
вестку дня, в том числе с проектом межевания земельных участков, 
а также направить предложения по доработке проекта межевания 
земельных участков можно по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г.Богданович, ул. Ленина, офис 208, не позднее 14 мая 2012 
года, с 8 до 17 часов.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков: ООО «Русь Великая» в лице директор Смирновой 
И.Е. (623509, Свердловская область, Богдановичский район, с. Бара-
ба, ул. Молодёжная, 13 в, контактный телефон: 8-912-24-61-839).

Сведения о кадастровом инженере: Солдаткина Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8(34376) 5-06-15, e-mail:geo.soldatkina@yandex.ru).

Исходный земельный участок имеет кадастровый номер 
58:18:000000:391, расположен по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район.

Открытое акционерное общество «Уральский финансово-
промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», далее – Банк) ИНН 
6622001917, ОГРН 1026600000844, зарегистрированное по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, признано несостоятельным 
(банкротом) в соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской 
области от 7 февраля 2011 г. по делу № А60-45787/2010-С11. Функции 
конкурсного управляющего Банком возложены на государственную кор-
порацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес 
для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований 
кредиторов: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 
1999 г.  №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных орга-

низаций» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения 
о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя ин-
формация о ходе конкурсного производства опубликована 7 февраля  
2012 г. в газете «Областная газета» № 50 (6106).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 7 марта 
2012 г. конкурсное производство в отношении Банка продлено на шесть 
месяцев.

В период с 1 января по 1 апреля 2012 г. новое имущество Банка не 
выявлено,  списание имущества не проводилось.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов Банка поряд-
ком конкурсным управляющим проводится реализация имущества Банка. 
По результатам торгов, состоявшихся 6 февраля 2012 г., поступления 
денежных средств составили 44 826 тыс. руб.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2012 г. № 423-ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов)  
на стимулирование расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных образований,  

на территориях которых поступления доходов областного 
бюджета от налога на прибыль организаций и налога 
на имущество организаций, а также доходов местных 

бюджетов от земельного налога и налога на имущество 
физических лиц в 2011 году увеличились по сравнению  

с объемом поступлений этих налогов в 2010 году
В целях реализации подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона Свердловской 

области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 
27 декабря, № 489–493) (далее — Закон), постановления Правительства 
Свердловской области от 08.02.2012 г. № 103-ПП «Об утверждении Порядка 
и условий предоставления в 2012 году иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на стимулирование расположенных на территории Свердловской 
области муниципальных образований, на территориях которых поступле-
ния доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций и 
налога на имущество организаций, а также доходов местных бюджетов 
от земельного налога и налога на имущество физических лиц в 2011 году 
увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2010 
году» («Областная газета», 2012, 16 февраля, № 61–62) Правительство 
Свердловской области 

ПоСтАноВляет:
1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из об-

ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на стимулирование расположенных на территории Свердловской области 
муниципальных образований, на территориях которых поступления доходов 
областного бюджета от налога на прибыль организаций и налога на имуще-
ство организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного налога 
и налога на имущество физических лиц в 2011 году увеличились по сравне-
нию с объемом поступлений этих налогов в 2010 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра финансов Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области  В.А. Власов

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.04.2012 г. № 423-ПП 
«Об утверждении распределения иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на 
стимулирование расположенных на территории 
Свердловской области муниципальных образова-
ний, на территориях которых поступления доходов 
областного бюджета от налога на прибыль органи-
заций и налога на имущество организаций, а также 
доходов местных бюджетов от земельного налога 
и налога на имущество физических лиц в 2011 году 
увеличились по сравнению с объемом поступлений 
этих налогов в 2010 году»

Распределение иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на стимулирование расположенных на территории Свердловской 

области муниципальных образований, на территориях которых 
поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 

организаций и налога на имущество организаций, а также доходов 
местных бюджетов от земельного налога и налога на имущество 

физических лиц в 2011 году увеличились по сравнению с объемом 
поступлений этих налогов в 2010 году
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Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Государственная инспекция труда в Свердловской области  
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей  

федеральной государственной гражданской службы:l Старший специалист третьего разряда в отдел бухгал-
терского учета и хозяйственного обеспечения.l Главный государственный инспектор труда (по охране 
труда).                                   l Государственные инспектора труда (по правовым во-
просам).

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте 
Государственной инспекции труда в Свердловской области  
git66.rostrud.ru

Прием документов с 10 мая 2012 г. по 30 мая 2012 г. по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 505.

Справки по тел. 375-78-13.

СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО  

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД  
ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ» уведомляет о том, что собрание 
акционеров  проводится «04» июня 2012 г., в 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания: 623282, РФ, Свердловская обл., 
г. Ревда, пос. СУМЗ, здание заводоуправления ОАО «РЗ ОЦМ» 
(актовый зал).

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 
00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров, составлен по данным реестра  владельцев именных 
ценных бумаг общества по состоянию на 19 апреля 2012 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета ОАО «РЗ ОЦМ» за 2011 

год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), 
а также распределение прибыли и убытков по результатам 
финансового года.

2. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов совета директоров ОАО «РЗ ОЦМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «РЗ 

ОЦМ».
5. Утверждение аудитора ОАО «РЗ ОЦМ».
С информацией, представляемой акционерам при подготовке к 

проведению годового общего собрания акционеров, можно озна-
комиться с 15 мая 2012 г. в рабочие дни по адресу: 623282, РФ, 
Свердловская обл., г. Ревда, пос. СУМЗ, здание заводоуправления  
ОАО «РЗ ОЦМ» (приемная), в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, а для представителя акционера – также  доверенность на право 
участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, 
подтверждающие его право действовать от имени акционера без 
доверенности.

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕжЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайлови-
чем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., 
(Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, 
тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в гра-
ницах ТОО «журавлевское», сформированных из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:8.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Сидоров Валерий 
Анатольевич, адрес: 623650, Свердловская область, Тугу-
лымский район, с. Ошкуково, ул. Ленина, № 111.

Субъектом права является: Сидоров Валерий Анатолье-
вич. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположения границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявле-
ния по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым,  
ул. Октябрьская, № 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Уважаемые абоненты ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС»!
В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 

07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказании услуг 
связи Оператора уведомляем вас о том, что с 14 мая 2012 г. ООО 
«ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС» изменяет прейскурант на услуги связи.

С 14.05.2012:
- в пакет «Кино плюс» будут добавлено 2 цифровых канала 

КИНОЛЮКС, Universal Channel (Юниверсал Чанел);
- в пакет «Все Кино» будут добавлено 2 цифровых канала 

КИНОЛЮКС, Universal Channel (Юниверсал Чанел);
- в пакет «Мегамикс» будут добавлено 4 цифровых канала 

КИНОЛЮКС, Universal Channel (Юниверсал Чанел), DIVA 
Universal (ДИВА Юниверсал),Европа Плюс ТВ;

- в пакет «женский клуб» будут добавлено 2 цифровых ка-
нала DIVA Universal (ДИВА Юниверсал), Европа Плюс ТВ;

- в пакет «Мужской клуб» будет добавлен 1 цифровой канал 
Европа Плюс ТВ.

Фактом оплаты за услуги связи после вступления изменений 
в силу Вы (абонент) соглашаетесь с внесенными изменениями.  
Более подробную информацию можно получить по тел.  
214-77-88, на сайте www.telenet.ru или в местах работы с 
абонентами.

Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Свердловской области

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
1. на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы: начальник отдела контроля за раз-
мещением заказов;

2. на включение в кадровый резерв ведущей группы 
должностей.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие:l российское гражданство;l высшее профессиональное образование (по специальности 
государственное и муниципальное управление или юридическое, 
или экономическое);l квалификационные требования к стажу государственной 
гражданской службы в соответствии с Указом Президента РФ в 
ред. от 26.07.2008 № 1127.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо подать 
заявление на имя руководителя Свердловского УФАС России 
(620014, г.Екатеринбург, ул. Московская, д.11), представить до-
кументы в соответствии с п.7 Положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
01.02.2005 № 112.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 21 
дня со дня опубликования данного объявления по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул. Московская, д.11.

Подробную информацию о конкурсе можно получить:  
тел.: (343) 377-00-83, 377-00-95, факс: (343) 377-00-84

Электронный адрес: to66@fas.gov.ru

Комиссия по отбору сельскохозяйственных  
товаропроизводителей Свердловской области,  

которым планируется предоставление субсидий  
из областного бюджета, сообщает следующее:

1) Изменился срок приема заявлений для отбора сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, которым планируется 
предоставление субсидий на строительство и (или) реконструк-
цию объектов капитального строительства сельскохозяйствен-
ного назначения.

Отбор будет осуществляться в два этапа:
окончание срока приема заявлений 1 этапа –  

01.06.2012 г.;
окончание срока приема заявлений 2 этапа – 15.09.2012 г.
2) Отбор сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

которым планируется предоставление субсидий на уплату про-
центов по инвестиционным кредитам будет проводиться ежеме-
сячно – срок подачи документов – до 10 числа каждого месяца. 
Окончательный срок приема заявлений – 1.11.2012 г. 

С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться 
на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области www.mcxso.ru, а также по телефону 
8(343)251-62-15.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации организациями коммунального 
комплекса и субъектами естественных монополий, осу-
ществляющими деятельность в сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии» 

ООО «Уральская энергосберегающая компания» 
раскрывает следующую информацию:

1. Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат (в 
части регулируемой деятельности).

2. Информация об инвестиционных программах и отчетах 
об их реализации. 

3. Информация об основных потребительских харак-
теристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых 
организаций и их соответствии государственным и иным 
утвержденным стандартам качества.

Информация в полном объеме по всем городам при-
сутствия опубликована на официальном сайте компании 
www.uesk-ural.ru

Администрация Невьянского городского округа 

сообщает о намерении предоставить в аренду земель-

ный участок с кадастровым номером 66:15:0402002:207 

(категория земель – земли сельскохозяйственного назна-

чения), площадью 2000,00 кв. м, с разрешенным исполь-

зованием – в целях ведения пчеловодства (обустройство 

пасеки), расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, Невьянский район, в 156 метрах западнее жилого 

дома № 8 по улице Луговая в поселке Осиновский.

В течение 30 дней с момента опубликования настоя-

щего сообщения обращаться в комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации Невьянского 

городского округа, адрес: Свердловская область, город 

Невьянск, улица Кирова, № 1, кабинет 306, приемные дни: 

среда, пятница с 8.00 до 16.00, тел. (34356) 2-23-51.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26.04.2012 г. № 416-ПП
Екатеринбург

О реорганизации Министерства экономики  
Свердловской области

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года 
№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Об-
ластная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области 
от 22 января 2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, 
№ 16), от 26 мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, 
№ 113–114), от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 
8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 
2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30-
ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора 
Свердловской области от 23 апреля 2012 года № 250-УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 24 апреля, № 159–161) 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать Министерство экономики Свердловской области 

путем присоединения к нему Министерства инвестиций и развития Сверд-
ловской области и переименовать в Министерство экономики и территори-
ального развития Свердловской области.

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
17.05.2011 г. № 552-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предель-
ного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц 
Министерства экономики Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 1 июня, № 186) с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 11.03.2012 г. № 227-ПП («Областная 
газета», 2012, 16 марта, № 104–106), следующие изменения:

1) в наименовании и подпунктах 2 и 3 пункта 1 слова «Министерства 
экономики Свердловской области» заменить словами «Министерства 
экономики и территориального развития Свердловской области»;

2) в подпункте 1 пункта 1 слова «Министерстве экономики Свердловской 
области» заменить словами «Министерстве экономики и территориального 
развития Свердловской области».

3. Внести в Положение о Министерстве экономики Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.05.2011 г. № 552-ПП «Об утверждении Положения, структуры, пре-
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Министерства экономики Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
11.03.2012 г. № 227-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «о Министерстве экономики Свердловской об-
ласти» заменить словами «о Министерстве экономики и территориального 
развития Свердловской области»;

2) в пункте 1 слова «Министерство экономики Свердловской области» 
заменить словами «Министерство экономики и территориального развития 
Свердловской области»;

3) в пункте 11 слова «министр экономики Свердловской области» 
заменить словами «Министр экономики и территориального развития 
Свердловской области».

4. Министерству экономики Свердловской области осуществить ком-
плекс мер по переименованию, реорганизации и внесению изменений в 
учредительные документы юридического лица в соответствии с действую-
щим законодательством.

5. Определить Министерство экономики Свердловской области ответ-
ственным за представление в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, документов, связанных с реорганизацией, и 
публикацию уведомлений о реорганизации в средствах массовой информа-
ции, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 
юридических лиц.

6. Министерству инвестиций и развития Свердловской области осу-
ществить комплекс мер по реорганизации в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Уполномочить Строганова Александра Николаевича, начальника от-
дела государственной службы, кадров, правовой и организационной работы 
Министерства экономики Свердловской области, выступить заявителем при 
представлении в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
юридических лиц, документов, связанных с переименованием, реоргани-
зацией и внесением изменений в учредительные документы Министерства 
экономики Свердловской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики и территориального развития Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

26.04.2012 г. № 417-ПП
Екатеринбург

О реорганизации Министерства строительства  
и архитектуры Свердловской области

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 
года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами 

Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-ОЗ («Областная га-
зета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная 
газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года 
№ 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 
2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), 
от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177), указом Губернатора Свердловской области от 23 
апреля 2012 года № 250-УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2012, 24 апреля, № 159–161) Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать Министерство строительства и архитектуры 

Свердловской области путем присоединения к нему Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства Свердловской области и переименовать 
в Министерство строительства, развития инфраструктуры и транспорта 
Свердловской области.

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
15.02.2010 г. № 193-ПП «Об утверждении Положения, структуры, пре-
дельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам 
в месяц Министерства строительства и архитектуры Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 04.05.2010 г. № 711-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 5, ст. 615), от 16.08.2011 г. № 1084-ПП («Областная 
газета», 2011, 23 августа, № 307–309), следующие изменения:

1) в наименовании, подпункте 2 пункта 1 и пункте 2 слова «Мини-
стерства строительства и архитектуры Свердловской области» заменить 
словами «Министерства строительства, развития инфраструктуры и 
транспорта Свердловской области»;

2) в подпункте 1 пункта 1 слова «Министерстве строительства и ар-
хитектуры Свердловской области» заменить словами «Министерстве 
строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской 
области».

3. Внести в Положение о Министерстве строительства и архитектуры 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2010 г. № 193-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и 
фонда по должностным окладам в месяц Министерства строительства 
и архитектуры Свердловской области» с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2010 г. 
№ 711-ПП, от 16.08.2011 г. № 1084-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «о Министерстве строительства и архи-
тектуры Свердловской области» заменить словами «о Министерстве 
строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской 
области»;

2) в пункте 1 слова «Министерство строительства и архитектуры 
Свердловской области» заменить словами «Министерство строительства, 
развития инфраструктуры и транспорта Свердловской области»;

3) в пункте 3 слова «Министерстве строительства и архитектуры 
Свердловской области» заменить словами «Министерстве строительства, 
развития инфраструктуры и транспорта Свердловской области».

4. Министерству строительства и архитектуры Свердловской об-
ласти осуществить комплекс мер по переименованию, реорганизации и 
внесению изменений в учредительные документы юридического лица в 
соответствии с действующим законодательством.

5. Определить Министерство строительства и архитектуры Свердлов-
ской области ответственным за представление в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, документов, связанных 
с реорганизацией, и публикацию уведомлений о реорганизации в сред-
ствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о 
государственной регистрации юридических лиц.

6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области осуществить комплекс мер по реорганизации в соответствии с 
действующим законодательством.

7. Уполномочить Федорова Сергея Владимировича, временно ис-
полняющего обязанности Министра строительства и архитектуры 
Свердловской области, выступить заявителем при представлении в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, до-
кументов, связанных с переименованием, реорганизацией и внесением 
изменений в учредительные документы Министерства строительства и 
архитектуры Свердловской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на временно исполняющего обязанности Министра строительства и ар-
хитектуры Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Федорова С.В.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

25.04.2012 г. № 415-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка оплаты труда адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках 

государственной системы бесплатной юридической 
помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной 

юридической помощи

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 31 мая 2002 
года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», статьей 12, 18 Федерального закона от 21 ноября 2011 
года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О 
Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 
ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 
сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159) и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 
2004 года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), 
от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 

2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 
года № 102-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 
21 декабря 2007 года № 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457), от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года 
№ 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 
года № 98-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 
мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), 
от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, 
№ 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 12 июля 2011 года 
№ 69-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), от 9 ноября 
2011 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бес-

платную юридическую помощь в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание 
бесплатной юридической помощи (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 05.07.2006 г. № 579-ПП «Об утверждении Порядка ком-
пенсации расходов адвокату, оказывающему бесплатно юридическую 
помощь гражданам Российской Федерации на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 12 июля, № 222). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на исполняющего обязанности Управляющего делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Паринкову Т.Н.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 25.04.2012 г. № 415-ПП 
«Об утверждении Порядка оплаты труда 
адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической 
помощи, и компенсации их расходов на 
оказание бесплатной юридической по-
мощи»

Порядок 
оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 

помощь в рамках государственной системы бесплатной  
юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание 

бесплатной юридической помощи

1. Настоящий Порядок разработан в целях оплаты труда и компен-
сации расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь гражданам, имеющим право на ее получение в соответствии 
с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации», и определяет 
размер и порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бес-
платной юридической помощи на территории Свердловской области 
(далее — оплата труда и компенсация расходов адвокатам) в соответ-
ствии со статьей 26 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
и статьей 18 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для оплаты труда и компенсации расходов адвокатам, является 
Правительство Свердловской области. 

3. Оплата труда адвокатам осуществляется в следующих размерах:
1) за консультации и справки по правовым вопросам в устной фор-

ме — 300 рублей (одна завершенная консультация или справка);
2) за консультации и справки по правовым вопросам в письменной 

форме — 500 рублей (один завершенный документ вне зависимости от 
количества страниц);

3) за составление иных документов правового характера (кроме 
судебных) — 500 рублей (один завершенный документ вне зависимости 
от количества страниц);

4) за составление судебных документов (исковых заявлений (заяв-
лений), жалоб, ходатайств) — 850 рублей (один завершенный документ 
вне зависимости от количества страниц);

5) за представление интересов в судебном (административном, 
гражданском) производстве — 1500 рублей за один день участия в 
судебном процессе;

6) за представление интересов в государственных и муниципальных 
органах, организациях — 1000 рублей за один день работы.

Оплата труда адвокатов осуществляется с учетом районного коэф-
фициента, установленного решениями органов государственной власти 
СССР или федеральных органов государственной власти.

Оплата труда адвокатов индексируется один раз в год путем внесения 
изменений в настоящий Порядок.

4. Компенсации подлежат расходы, связанные с командировкой, 
включающие:

1) расходы по проезду;
2) расходы по найму жилого помещения;
3) расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жи-

тельства (суточные).
5. Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту 

постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное 
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению 
проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными 
принадлежностями) возмещаются в размере фактических расходов, 
подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости 
проезда:

воздушным транспортом — по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом — по тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте 
с комплексным обслуживанием пассажиров;

железнодорожным транспортом — в вагоне повышенной комфорт-
ности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехмест-
ными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для 
сидения;

автомобильным транспортом — по стоимости проезда в транспорте 
общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки пасса-
жиров и багажа.

6. Расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направ-
ленному в командировку адвокату предоставляется бесплатное помеще-
ние) возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных 
соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного 
(одноместного) номера.

7. При отсутствии (непредоставлении) подтверждающих документов 
расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 про-
центов установленной нормы суточных за каждый день нахождения в 
командировке.

8. В случае вынужденной остановки в пути возмещаются расходы 
по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими до-
кументами, в размерах, установленных настоящим Порядком.

9. Расходы, связанные с проживанием вне места постоянного житель-
ства (суточные), возмещаются за каждый день нахождения в команди-
ровке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения 
в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в размере 
100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке на 
территории Российской Федерации.

10. Оплата труда и компенсация расходов адвокатам осуществляется 
на основании Соглашения об оказании бесплатной юридической помо-
щи адвокатами, являющимися участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи, заключаемого между Адвокатской 
палатой Свердловской области и Правительством Свердловской обла-
сти по форме, утверждаемой уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, путем предоставления субсидии Адвокатской 
палате Свердловской области.

11. Адвокатская палата Свердловской области с целью получения 
субсидии представляет в Правительство Свердловской области ежеме-
сячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, сводный 
отчет об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, составляе-
мый по форме, утверждаемой уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти (далее — Сводный отчет). 

12. Сводный отчет составляется на основании отчетов адвокатов об 
оказании ими бесплатной юридической помощи в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи (далее — Отчет адвоката) 
и прилагаемых к ним документов. Форма Отчета адвоката утверждается 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

13. К Отчету адвоката прилагаются следующие документы:
1) соглашение, заключаемое в соответствии со статьей 25 Федераль-

ного закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации»;

2) судебные акты, подтверждающее участие адвоката в судебном 
процессе;

3) документы, подтверждающие расходы, указанные в пунктах 3 и 4 
настоящего Порядка.

14. Адвокатская палата Свердловской области в течение 10 дней с 
момента поступления документов, указанных в пунктах 12 и 13 настоя-
щего Порядка, проверяет достоверность содержащихся в них сведений, 
составляет Сводный отчет и направляет его в Правительство Свердлов-
ской области вместе с Отчетами адвокатов.

15. Правительство Свердловской области проверяет обоснованность 
и правильность расчетов Сводного отчета Адвокатской палаты Сверд-
ловской области и приложенных к нему Отчетов адвокатов в течение 10 
дней с момента его представления. 

16. Размер субсидии определяется исходя из размеров оплаты труда и 
размеров компенсации расходов, указанных в пунктах 3, 5–9 настоящего 
Порядка, подтвержденных прошедшими проверку Сводным отчетом и 
Отчетами адвокатов.

17. Не принимаются к оплате расходы:
1) если бесплатная юридическая помощь оказана гражданину, не 

относящемуся к категории граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом 
от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации»;

2) если оказанная бесплатная юридическая помощь не соответству-
ет случаям, установленным Федеральным законом от 21 ноября 2011 
года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации»;

3) если бесплатная юридическая помощь оказана адвокатом, не 
включенным в список адвокатов, участвующих в деятельности государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи.

18. Правительство Свердловской области в течение 3 дней со дня 
проведения проверки документов, указанных в пункте 15 настоящего 
Порядка, представляет в Министерство финансов Свердловской об-
ласти платежное поручение о перечислении субсидии с лицевого счета 
Правительства Свердловской области на расчетный счет Адвокатской 
палаты Свердловской области.

19. Правительство Свердловской области ежеквартально, в установ-
ленные сроки, представляет в Министерство финансов Свердловской 
области отчет об использовании субсидии.

20. Адвокатская палата Свердловской области несет ответственность 
за целевое использование субсидии.

21. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии 
осуществляют Правительство Свердловской области и Министерство 
финансов Свердловской области.

22. При выявлении Правительством Свердловской области, Мини-
стерством финансов Свердловской области нарушений условий, уста-
новленных для предоставления субсидии, а также факта предоставления 
недостоверных сведений для получения субсидии субсидия подлежит 
возврату в областной бюджет в течение 10 дней с момента получения 
соответствующего требования.

При не возврате субсидии в установленный срок Правительство 
Свердловской области принимает меры по взысканию субсидии в об-
ластной бюджет в судебном порядке.



9 Суббота, 5 мая 2012 г.






 








   


   
  
   
   
  
   
  
   
  
  
   
   


  
   
   
   
  
   
   
  

   


   
  
   
   
  
   
   
   
   


   
   
   

 
 

 












































 








   
  
   
  
   
   
  
   
  
   
   
  

  
  
  

  
  
   
   
   
   
   
  
  
   




























   
   
   
   
   
   
  
  
   
   

 
 

 











 






    
   
   
   
   
   
    
    
   
    
    
    
   
   

   
   
   

   
   
   

    


 





































































 


Ирина КЛЕПИКОВА
Он приезжал на Урал зи-
мой, участником Междуна-
родного кинофестиваля «В 
кругу семьи». И интервью 
было почти готово к печа-
ти, как вдруг Юрий Назаров 
замелькал на ТВ в предвы-
борных роликах – то одной 
политической партии, то 
другой. По требованиям к 
СМИ в период избиратель-
ных кампаний интервью 
нельзя было публиковать: 
и оно могло быть расцене-
но как «агитка». Позже вы-
яснилось, партии использо-
вали фрагменты встреч лю-
бимого артиста со зрителя-
ми, выдергивая из контек-
ста самые  нелицеприят-
ные высказывания о проис-
ходящем в стране, а он ни-
где и никогда не боялся го-
ворить с болью о России.
У «ОГ» нет и не было наме-
рения «политически анга-
жировать» любимого ар-
тиста, тем более, что в рам-
ках семейного кинофести-
валя мы и говорили преи-
мущественно о семье, об об-
щечеловеческом. И сегод-
ня, в день юбилея Ю. Наза-
рова, – самое время читате-
лям «ОГ» услышать этот ди-
алог с актёром.

–Юрий Владимирович, 
знаю, у вас чуть ли не тео-
рия о влиянии времени на 
судьбу человека. Конкрет-
но – «Войны, конечно, горе, 
но они рождают титанов ду-
ха». Так, кажется?–Именно так. Греческий поэт Эсхил был участником Саламинского сражения. Ев-рипид родился в год греко-персидской войны. Софоклу было 16 лет, когда началась война... Из них, согласитесь, получилось кое-что, до сих пор изучаем. Дальше: точный возраст Андрея Рублёва неизвестен, 

но одна из версий, что он был ребёнком во время Куликов-ской битвы. Пушкин подрост-ком пережил войну 1812 го-да, Лермонтов, Тютчев – ря-дом. А уж в наше время – Шук-шин, Тарковский, Вампилов, Распутин... Устанешь перечис-лять тех, для кого война обер-нулась мощью духа. И – мощ-ным творчеством.У поэта Виталия Севастья-нова (он помоложе меня) есть стихотворение:«Я был рождён во времена,Когда закончилась война Победой.Теперь шпана о них кричитКак о суровых временах,Где правил злобный вурдалак.Врут холуи – не было так!Я помню гордость, а не страх».И я помню гордость. Да, сначала – четырёхлетний ужас. Помню – в 1941 году (а мне – четыре года) мама сто-яла и слушала речь Молото-ва. Я только недавно сформу-лировал: она слушала смерт-ный приговор без определён-ной даты. Война – это всегда смерть. Иначе не бывает. Мою семью сильно она не тронула, но все друзья – безотцовщи-на. В 1949-м отец умер, тог-да и я сравнялся с ребятами. Но! «Я помню гордость, а не страх». А сегодня, что ни день, мне стыдно...
–Стыдно? Вам! За что?–Помните новеллу Мери-ме «Матео Фальконе»? Там мальчик по недомыслию, за конфетку, выдаёт карабине-рам спрятавшегося в их до-ме раненого повстанца – ма-ки. Так и мы. Обгадили, обол-гали – и Гайдара, и Макарен-ко, и Зою Космодемьянскую. Даже Матросова! Сегодня из-вестно уже 404 человека, ко-торые в войну закрывали сво-им телом амбразуры. Не один 

Матросов. На амбразуру ко-мандир послать не может. Че-ловек идёт сам. Это был под-линный массовый героизм. А мы и это порой «в расход» ради красного словца. Из хо-луйского подмахивания «ци-вилизованному миру». Свер-шилось какое-то инфантиль-ное, но предательство. Как не вспомнить Пушкина: «Только дикость, подлость и невеже-ство не уважают прошедше-го, пресмыкаясь перед одним настоящим».У нас, мальчишек воен-ного времени, предавать бы-ло не принято. Гнусно! Луч-ше вместе ответить. Это на-ше детство, наши законы. Что мы, не видели, сколько чуши и мерзости творилось при со-ветской власти?! Но Россия-то всегда оставалась Россией, 

а с ней – её Ломоносовы, Дер-жавины, Тютчевы. Пьер Вале-ри говорил: «Три чуда в исто-рии массового взлёта культу-ры – эллинизм (Древняя Гре-ция, шесть-восемь веков), ев-ропейское Возрождение (три-четыре века) и русский XIX век». Как же можно это преда-вать? А ведь советское выте-кало из российского. В 1920-е, правда, дурью маялись: сбра-сывали Пушкина с корабля современности. Или вот в мо-ём отрочестве (я поступил в школу в 1944-м) – мы Досто-евского не проходили. Впрочем, моё счастье, мо-жет, что я в юности не читал «Белые ночи». Я удавился бы – так он гениально показыва-ет, что этому мечтателю ниче-го, кроме его «мечтов», не бу-дет... Зато подростком прочёл 

«Трёх мушкетёров» – с этим жить можно! Можно жить с «Тимуром и его командой», «Педагогической поэмой», с Николаем Островским, Шоло-ховым, Фадеевым, Твардов-ским. Можно и нужно. А мы, чудится мне, подобно маль-чику из новеллы Мериме без-думно предаём великую дер-жаву, великую историю. Ле-нин у нас людоед. Государь, который отрёкся от престола, а значит, своими руками отка-зался от России... Ой, останав-ливайте меня. Я, дурак, шиб-ко откровенный...
–Тем и дороги зрителям! 

Неистовостью своей. Вики-
педия сообщает: среди рос-
сийских актёров вы – на 
четвёртом месте по коли-
честву работ. Около 200 ро-
лей! Пишут: «Больше все-

го ролей второго плана, но 
– ярко выраженного харак-
тера». А что, такие в героях 
уже не нужны?–Не анализировал. Не счи-тал. Я просто работал в кино. Брали на главную роль – спа-сибо. На эпизод – тоже спаси-бо. Я к своим способностям отношусь скромно (дарова-ния у иных гораздо больше). Другое дело, что кроме как в артисты я никуда не гожусь. Для меня театр – кафедра, амвон. Если я выхожу на сце-ну – должен что-то нести. РА-ДИ ЧЕГО-то делать шаг к зри-телю.

–Сегодня это чаще – ли-
тературная классика?–Да, мы – за классику! Рус-скую, мировую, советскую. С Людмилой Васильевной Мальцевой 17 лет выступаем с литературными програм-мами. Вместе преподаём во ВГИКе. Спорим, ссоримся: уж очень разные у нас  «поли-тические платформы». Но на классике сошлись. И посколь-ку фестивали, встречи со зри-телями хоть как-то помога-ют культуре (только с культу-рой мы – люди, а не стадо), то охотно участвуем в них. Она блестяще читает Шолохова, Цветаеву, Достоевского, Гого-ля, Гумилёва. Ну, и я – немно-го: Твардовский, Ломоносов, Пушкин, Некрасов. Недавно выступали в центре реаби-литации, где находятся быв-шие беспризорники, дети из коллекторов (девчонку ма-ма продала за пол-литра!). Не дети – зверята. Его погладить хочешь – он боится. Но я им читал Лермонтова, «Песню про купца Калашникова». Как слушали! Да ещё (улыбается) поссорились: один слушает, а второй сел перед ним, пере-крыл обзор. «Ты чего?..». Ког-да прекрасная русская речь звучит – слушают!

–Читала: в юношестве 
вы очень хотели увидеться 

с Шолоховым. Почему имен-
но с ним? И встреча ведь, ка-
жется, состоялась?–Да, ходил к нему за смыс-лом жизни. Мне ещё 18-ти не было, только поступил в теа-тральное училище. И когда я из своего простого, далёкого Новосибирска приехал в хи-трую Москву, начал замечать, как много показухи в жизни. Надо было на чём-то утвер-диться. А Шолохов жив был. Я бы мог дойти и до Нико-лая Островского, но он умер в 1936 году, за год до моего рождения. Мог пойти к Ар-кадию Гайдару, но он погиб в 41-м (добровольцем пошёл, никто не призывал, а сколько на него сегодня гадостей ва-лят!).Постучался. Мне открыли – не то родственники, не то охрана. В грудки меня не тол-кали. И вот он появился... Слу-шайте, да что я вам расска-зываю?! Об этом есть в моей книге.

–«Только не о кино»?–Ну да. Первоначально на-звание было «О том, как жил, во что верил, чему служил и чем мне сегодня икается». На-звание вроде верное, но длин-ное. Помню, робко предла-гаю издательству: может, «Не только о кино». «Только не о кино» – говорит редактор! В книге – про детство, школу, про друзей, про корни свои. Пушкину целая глава посвя-щается. И про кино, конечно – куда от него денешься?! Про «Маленькую Веру» – глава...
–В Екатеринбург вас при-

вёл фестиваль «В кругу се-
мьи». Но «Маленькая Вера», 
по которой вас все мгновен-
но вспоминают, это какая-
то антисемья...–Мой злосчастный три-умф! Про остальные мои фильмы у меня всегда своё мнение. «Маленькая Вера» – единственный случай, когда и хвалят – вроде есть за что, 

и когда ругают на чём свет стоит – я и тут согласен всей душой. «Маленькая Вера» – узкий взгляд на человека. Да, темнота. Да, плохо. И вроде – правда жизни. Но я сравни-ваю «Маленькую Веру» с «Ро-мео и Джульеттой». Там мра-ка больше. Средневековье! «Две равноуважаемых семьи» режут друг друга, уже не пом-ня – за что. Но там есть и свет. Эти дети – Ромео и Джульет-та. В «Андрее Рублёве» мраку тоже до чёртовой матери. Но там есть сам Рублёв, есть Фео-фан Грек, Даниил Чёрный, Бо-риска, колокольный мастер-самородок. Там есть другой полюс. В «Маленькой Вере» нет этого полюса, нет света. А он должен быть!
–Не потому ли вы так 

отчаянно хорошо сыграли 
когда-то Луку в «На дне». 
Немногие знают об этой ро-
ли. Образ для вас неожи-
данный. Но и трактовка – не 
банально-школьная. Ника-
кого тихого всепрощения и 
смирения в Луке!–«На дне» ставил Театр киноактёра. Время было та-кое, что...не было ничего! Мы были голые. Вот Валюша Те-личкина и предложила поста-вить Горького – там, дескать, ни особых декораций, ни ко-стюмов. Бомжи! Рвань какую-то подобрали, одели своих ге-роев и играли.Горький чем хорош? У него не просто образы, а филосо-фии сталкиваются. Лука пы-тается помочь изо всех  сил, а жизнь не даёт этого сделать. Но философия – не в смире-нии, а в том, что смелее на-до быть, если хочешь помочь, сделать добро. Лука пытался спасти Актёра, этого придур-ка, – не спас. Пытался спасти Ваську Пепла – не спас. Сме-лее! Смелее надо быть в сво-ём желании миру добра...

культура / информация«К Шолохову ходил за смыслом жизни»Сегодня, в день 75-летия Юрия Назарова, – эксклюзивное интервью всенародно любимого артиста «Областной газете»
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на урал народный артист россии Юрий назаров приезжал вместе с людмилой мальцевой.  
они – замечательный творческий и семейный дуэт. объездили всю страну и ближнее зарубежье
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Анна ОСИПОВА, Андрей ЯЛОВЕЦ
Скоро на региональных те-
леканалах состоится пре-
мьера проекта Свердлов-
ской киностудии «День вто-
рой: Мы верим в Россию!» 
Этот фильм рассказыва-
ет об участии свердловчан 
во всероссийском митинге 
«Защитим Россию» 23 фев-
раля 2012 года.

Вагонные споры – 
хорошее делоДва с половиной месяца на-зад Свердловская область про-вожала своих земляков на ми-тинг «Защитим Россию» в Мо-скву. Шесть сотен уральских рабочих (и промышленники, и бюджетники) на спецпоезде отправились высказать под-держку нынешнему курсу пра-вительства и тогда ещё канди-дату в Президенты РФ Влади-миру Путину. Меж них на вок-зале мельтешили журналисты и несколько молодых ребят и девчонок в яркой униформе, с камерами и микрофонами.–Надо же, сколько их! И с камерами! Как будто мы звез-ды какие-то… - с любопыт-ством поглядывая на аппара-туру, перешептывались люди в вагонах.Поезд тронулся. Журна-листы остались на перроне, а люди в ярких куртках отпра-вились вместе с представите-лями рабочего класса в Мо-скву. Оказалось, что эти ребя-та - сотрудники Свердловской киностудии, которые 14 фев-раля 2012 года презентовали кинопроект о человеке тру-да «Один день». Поводом для создания такой картины ста-ла инициатива нижнетагиль-ских рабочих с «Уралвагонза-вода» по организации рабоче-го движения в поддержку че-ловека труда на Урале. Путе-шествие с уральцами в Мо-скву стало логичным продол-жением начатой работы. В поезде команда Сверд-ловской киностудии времени зря не теряла - на видеолен-ту зафиксировали не толь-ко подготовку уральцев к ми-тингу, но и их рассказы о род-ных предприятиях, об изме-нениях последних лет. Самой главной интригой в том путешествии было по-явление Владимира Путина на митинге - до последнего 

момента участники не знали, сможет ли премьер-министр присоединиться к тем, кто его поддерживает. Ликова-ние десятков тысяч человек, когда Путин все-таки вышел к микрофону, удалось запе-чатлеть для будущего филь-ма: – Символично, что мы со-брались с вами именно се-годня, 23 февраля, в День за-щитника Отечества, потому что мы с вами и есть сегодня, в эти дни, действительно за-щитники нашего Отечества! - слова национального лидера разносились над стадионом. - Я мечтаю о том, чтобы каж-дый человек в нашей стране – и большой начальник, и ря-довой гражданин - жили по правде, по совести. Это сде-лает нас намного сильнее. Я мечтаю о том, чтобы в душе каждого человека была на-дежда на лучшую долю и на счастье. В итоге появился сиквел (продолжение) - фильм «День второй: Мы верим в Россию!» об участии свердловских рабо-чих во всероссийском митинге на стадионе «Лужники».В четверг, 3 мая, накану-не инаугурации Президента РФ, в Екатеринбурге состо-ялся пресс-показ кинопро-екта. 

 Сели – поехали. 
Без сценарияПеред началом кинопока-за корреспондентам «ОГ» уда-лось разговорить генерально-го директора Свердловской киностудии, продюсера про-екта Михаила Чурбанова. Во-преки суевериям, присущим творческим людям, он согла-сился предворить премьеру некоторыми комментариями.
–Как возникла идея «Дня 

второго»?–Когда стало известно, что уральцы целым поездом едут в Москву, чтобы 23 февраля под-держать кандидатуру Влади-мира Путина на выборах гла-вы государства в ходе митин-га на стадионе «Лужники», мы поняли, что без нас не обой-тись. За полтора дня до собы-тия собрали команду, вместе с будущими участниками ми-тинга сели в поезд, поехали... И начали снимать ещё в вагонах, общаясь с уральскими деле-гатами, а затем, по прибытии, всё происходящее в Москве.
–По сценарию?–Да не было никакого сце-нария! Существовал некий об-раз россиянина, едущего в Мо-скву, столицу нашей родины... Можно сказать, что сценарий начал вырисовываться уже в процессе монтажа, после про-смотра отснятого материала.
– А кто главный герой?–Герои  – наши земляки с 

их уникальным уральским ха-рактером. Вообще, это кино – документ времени, в котором запечатлена новейшая исто-рия нашей страны. Думаю, нам удалось показать замечатель-ных людей, которым нравит-ся их работа; они не лукавят, когда говорят, что всей душой болеют за судьбу страны, сво-их городов-тружеников и за-водов, с которыми они связа-ли жизнь.  Я был по-хорошему удивлён тем, что наши герои – «фанаты» предприятий, где они трудятся. Съёмочной груп-пе не пришлось «вытягивать» из них слова о важности рабо-чих профессий, о том, насколь-ко важно сохранить политиче-скую стабильность в государ-стве и о роли гражданской по-зиции. Срежиссировать такое, «обмануть» камеру было не-возможно! Каждый, с кем мы беседовали, говорил от своего имени, от всей души. Наши ге-рои прекрасно ощущают красо-ту и полноту жизни, говорят о серьёзнейших вещах настоль-ко непросредственно, что ни-какой актёр сделать это не смо-жет. По большому счёту, у нас получился своего рода рассказ о земляках, об Урале – через людей. В фильме даже присут-ствует лирика, когда человек рассказывает о себе, о своей се-мье, о планах на будущее...
–В проекте были задей-

ствованы актёры?–Нет! В фильме «День вто-

рой: Мы верим в Россию!» ни одного актёра не было. Ста-ночники, фрезеровщики, – вот у кого фактура! Ну, а един-ственный человек из съёмоч-ной группы, попавший в кадр, лишь задаёт вопросы нашим героям.
–А как бы вы определи-

ли жанр фильма?–Стараясь передать дух времени, динамику происхо-дящего, мы соединили жанр документального кино и ки-ножурнала, в котором пропи-сан некий образ человека на фоне большого события. Это, если хотите, публицистика в формате кино.
 «День второй» 
– продолжение 
следует?Что касется впечатлений от премьерного показа этого фильма, то ни в одну из номи-наций как «произведение ки-ноискусства» он точно не по-падёт. Впрочем, такую задачу авторы проекта перед собой и не ставили. Главным для них было донести до зрителя значимость человека труда, – в том числе в политической жизни государства.В данном контексте кино-проект логично вписывается в идеологию повышения пре-стижа рабочих профессий на Среднем Урале.Впрочем, не обязатель-

но ходить в кино, чтобы знать, насколько серьёзное внима-ние региональные власти уде-ляют поддержке людей труда. Достаточно вспомнить одно из последних высказываний гу-бернатора Свердловской обла-сти Александра Мишарина, ко-торый накануне Первомая, на торжественном приеме руко-водителей профсоюзов, трудо-вых коллективов и участников регионального проекта «Сла-вим человека труда» сказал:«Сегодня главный герой Урала – рабочий человек, уральский мастер. (...) Нам нужно, чтобы люди шли на предприятия, чтобы рабочие профессии стали действи-тельно почетными».А политическая составля-ющая кинопроекта очевидна: 23 февраля, а затем и 4 марта уральцы со всей свойственной им широтой души поддержали на выборах Президента России (тогда ещё кандидата) Влади-мира Путина. Здесь, действи-тельно, и сценарий не нужен... Ведь  именно у нас, в Сверд-ловской области, родилось ра-бочее движение в поддержку Владимира Путина. Именно у нас состоялся первый в стране многотысячный митинг в под-держку стабильности и даль-нейшего развития нашего го-сударства.По словам авторов проекта «День  второй: Мы верим в Рос-сию!» в скором времени  фильм (в мае–июне, – сроки уточня-ются) будет показан на регио-нальных телеканалах, в част-ности, на ОТВ.

Фильм, в котором нет актёровНа Среднем Урале кинематографисты продолжают рассказывать о человеке труда и престиже рабочих профессий

 кстати
Митинг «Защитим Россию» состоялся 23 февраля 

2012 года в Лужниках. Организатором выступил Обще-
российский народный фронт при поддержке предвы-
борного штаба премьера, однако самая идея возникла 
только благодаря свердловчанам. Именно после мас-
штабного митинга на Привокзальной площади в Екате-
ринбурге родилась инициатива проведения всероссий-
ского митинга в поддержку Путина в российской столи-
це. По данным ГУ МВД по Москве, в Лужниках на ми-
тинг собралось около 130 тысяч человек.

Через несколько дней после митинга в Сверд-
ловской области было учреждено межрегиональное 
общественно-политическое движение «В защиту чело-
века труда». Сопредседателями движения стали началь-
ник цеха «Уралвагонзавода» Игорь Холманских, депу-
тат свердловского Заксобрания Евгений Артюх и пред-
седатель Федерации профсоюзов Свердловской обла-
сти Андрей Ветлужских. Цель движения - поддержка 
людей рабочих профессий, защита и отстаивание инте-
ресов представителей рабочего класса.

Редактор страницы: Андрей Яловец
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: yаlovec@oblgazeta.ru

свердловская делегация в «Лужниках» – самая крупная из региональных: почти 850 человек, около 600 из которых добирались до москвы спецпоездом
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Презентуя свой проект на пресс-показе 
в екатеринбурге, авторы картины заметно волновались, 
так как на одной сцене с ними были 
и герои фильма

За несколько минут до отправления поезда в москву 
уральская делегация еще раз напомнила, что «человек труда» – 
это звучит гордо!

Бригаду киностудии было видно издалека

Владимир Путин: «Благодарю вас за каждый ваш голос!»

В день митинга в москве народ проявил свои таланты

 мНеНие
Наталья ВасиЛьеВа, 

главный специалист област-
ного комитета профсоюза ра-
ботников культуры, участник 
первого кинопоказа:

–немного не хватило мас-
штабности. Я ожидала от 
фильма больше кадров из 
«Лужников», а тут получи-
лось «интервью в двух купе». 
В основном делились свои-
ми мыслями горняки и метал-
лурги, поэтому, с моей точ-
ки зрения, получилось одно-
боко. А у нас было 17 ваго-
нов! Действительно, это, на-
верное, сложно передать тем, 
кто там не был. В «Лужниках» 
все регионы, вся Россия со-
бралась - ингуши были, яку-
ты рядом с нами стояли, а в 
фильме больше было Сверд-
ловской области. Хотелось 
бы, чтобы всех показали. ко-
нечно, те, кто там не был, мо-
гут по фильму оценить значи-
мость этого события, хотя мне 
как зрителю больше хотелось 
бы яркости, сочности.

Диски с фильмом отправят на все предприятия свердловской области, сотрудники которых 
принимали участие в митинге
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Детей в Кедровке 
отравили повара 
Из-за антисанитарии на школьном пищебло-
ке березовский городской суд на месяц при-
остановил деятельность кедровской шко-
лы № 23. 

После того, как за два дня (5-7 апреля) 
58 учащихся слегли «с животом», прокурату-
ра области провела проверку школьной сто-
ловой. Оказалось, что мытьё посуды и столо-
вых приборов здесь должным образом не осу-
ществлялось, промывка и дезинфекция сетей 
водоснабжения не проводились, а для приго-
товления блюд использовались молоко, сме-
тана и фарш, не предназначенные для детско-
го питания. Результатом проверки стало уго-
ловное дело по статье «Нарушение санитарно-
эпидемиологических правил, повлекшее по не-
осторожности массовое заболевание людей». 
В отношении директора школы Надежды Якор-
новой и предпринимателя Татьяны Федотовой, 
отвечавшей по муниципальному контракту за 
питание школьников, прокуратура возбудила 
дела об административных правонарушениях.

поймали  
артёмовских вандалов
свердловские полицейские задержали группу 
из четверых молодых людей (двое из кото-
рых несовершеннолетние), устроивших в ночь 
на 1 мая погром на песьянском кладбище в 
артёмовском. Как уже писала «оГ» в прошлом 
номере, вандалы разгромили почти 70 над-
гробных памятников и крестов.

Несовершеннолетних вместе с родителя-
ми доставили в отделение, после чего отпу-
стили до суда с подпиской о невыезде. Двух 
других нарушителей заключили под стра-
жу. Уголовное дело расследуется по статье 
«Осквернение мест захоронений» – она преду-
сматривает наказание до трёх месяцев ареста.

проверяли  
на пожаробезопасность, 
а обнаружили воровство
прокуратура талицкого района проверяла, 
насколько  в местном лесничестве соблюда-
ются требования пожарной безопасности.

Однако обнаружила, что на территории 
урочища ОГУП «Балаирский» неизвестные 
лица за 2011–2012 годы незаконно вырубили 
лес. Причём настолько много, что ущерб со-
ставил два миллиона 246 тысяч 242 рубля.

Возбуждено уголовное дело по статье «Не-
законная рубка лесных насаждений, совершён-
ная в особо крупном размере». Ход расследова-
ния находится на контроле прокурора района.

Девять екатеринбуржцев 
«сбросились»  
для мошенника
неизвестный ловкач за один день выманил 
2,4 миллиона рублей у граждан, которым по-
обещал помочь с покупкой квартир по про-
грамме «Молодая семья», сообщает пресс-
служба городского полицейского управления. 

В полиции жертвы мошенника объясни-
ли, что доброжелатель, назвавшийся Вади-
мом и предлагавший устроить покупку квар-
тир за 13 процентов от их стоимости, назна-
чил им встречу у одного из отделений Сбер-
банка России по улице Татищева. Сам он на 
встречу не пришёл, и конверт с собранными 
деньгами ему передали через «посредника». 
В итоге деньги на покупку квартир исчезли в 
неизвестном направлении.

срок продлён
сроки следствия по резонансному делу о Дтп 
– с участием автомобиля губернатора алек-
сандра Мишарина – вновь продлены. на сей 
раз до 1 июня.

До этого сроки уже переносились. Так, 12 
апреля следователи объявляли о продлении 
сроков до 1 мая этого года. Происходит это 
по той же причине, что и раньше: некоторые 
экспертизы требуют очень много времени.

Как говорится в сообщении следственного 
управления, «до указанной даты следователем 
по особо важным делам будут проведены необ-
ходимые следственные действия, направленные 
на завершение расследования, в том числе ре-
шен вопрос с предъявлением обвинения».

взрывы в Махачкале: 
больше десятка 
погибших
в результате двойного теракта у поста Дпс в 
Махачкале, по разным данным, погибли 13-
15 человек (это сотрудники полиции и МЧс, 
военнослужащий и двое местных жителей), 
свыше ста были ранены, многие пострадав-
шие находятся в тяжёлом состоянии.

Поздно вечером в четверг пост «Аля-
ска-30» при выезде из Махачкалы в сторону 
Кизляра подвергся атаке террористов. Первый 
взрыв мощностью примерно десять килограм-
мов в тротиловом эквиваленте прогремел, ког-
да гаишники остановили «Ладу-приору» для 
проверки. Начался пожар, к месту происше-
ствия стянулись пожарные, спасатели, меди-
ки. Тогда прогремел второй взрыв, раз в пять 
мощнее. Предполагается, что устройство нахо-
дилось в припаркованной в 20 метрах от поста 
«Газели» и было начинено строительными дю-
белями для большего поражающего эффекта.

На месте взрывов обнаружены фрагмен-
ты мужского и женского тел, которые могли 
принадлежать террористам-смертникам.

Следственное управление по Дагестану 
возбудило уголовное дело по статье «теракт» 
и ряду других статей.

подборку подготовили  
зинаида паньШИна и Ирина оШУрКова

Сергей ПЛОТНИКОВ, Сергей МЕЛЬНИЧУК, юрист «ОГ»
Не все письма из редакци-
онной почты попадают на 
страницы газеты. По зако-
ну, редакция даже не обяза-
на сегодня отвечать на них. 
Бывают письма пустые, не 
будем скрывать. Но больше 
таких, которые, быть мо-
жет, не принесут другим чи-
тателям новых знаний, жи-
тейских навыков или прак-
тической пользы. Но вот от-
ветить на них бывает очень 
полезно. Хотя бы для то-
го, чтобы другие не спот-
кнулись о те же житейские 
«грабли», на которые по не-
знанию, неопытности, по 
иным причинам наступили 
авторы.

К кому 
обратиться,  
за что ухватиться«Мой внук работал в местном ГИБДД, через не-которое время решил пойти служить в армию и написал заявление об увольнении по собственному желанию. Од-нако его начальник был про-тив увольнения внука, не хо-тел отпускать. В результате 

внук был уволен по статье и в настоящее время не мо-жет устроиться на работу. Не знаем, к кому обратиться для восстановления справедли-вости. Н.М. МУХТОРОВА,  г. Берёзовский».
Комментарий юристаИз этого обращения в ре-дакцию непонятно, когда про-изошло увольнение работни-ка, по какой статье Трудового кодекса РФ он был уволен ра-ботодателем.В соответствии со ст. 391 ТК РФ в судах рассматрива-ются индивидуальные трудо-вые споры по заявлениям ра-ботника о восстановлении на работе независимо от осно-ваний прекращения трудово-го договора, об изменении да-ты и формулировки причины увольнения.Таким образом, ваше-му внуку необходимо обра-титься в районный суд с ис-ковым заявлением о призна-нии увольнения незаконным и об изменении формулиров-ки причины увольнения.Согласно ст. 392 ТК РФ работник имеет право об-ратиться в суд по спорам об увольнении в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении 

либо со дня выдачи трудовой книжки.При пропуске по уважи-тельным причинам месячно-го срока для обращения он может быть восстановлен су-дом.Признав причины пропу-ска срока уважительными, су-дья вправе восстановить этот срок. Установив, что срок об-ращения в суд пропущен без уважительных причин, су-дья принимает решение об отказе в иске именно по это-му основанию без исследова-ния иных фактических обсто-ятельств по делу.В качестве уважительных причин пропуска срока обра-щения в суд могут расцени-ваться обстоятельства, пре-пятствовавшие вашему вну-ку своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального трудового спора (например, болезнь ва-шего внука; необходимость ухода за тяжелобольными членами семьи; нахождение его в командировке; невоз-можность обращения в суд вследствие непреодолимой силы).При обращении в суд с ис-ком по требованиям, вытека-ющим из трудовых отноше-ний, работники освобожда-

ются от оплаты пошлин и су-дебных расходов.В случае признания фор-мулировки основания и (или) причины увольнения неправильной или не соот-ветствующей закону, суд, рассматривающий индиви-дуальный трудовой спор, обязан изменить её и ука-зать в решении основание и причину увольнения в точ-ном соответствии с форму-лировками ТК или иного фе-дерального закона со ссыл-кой на соответствующие ста-тью, часть статьи, пункт ста-тьи ТК или иного федераль-ного закона.
Ни книжек,  
ни шишекЖительнице Красно-уральска В.И. Путиловой (к сожалению, она указала в письме только свои инициа-лы) пошел восьмой десяток. За долгую жизнь, как и мно-гим из нас, ей, должно быть, приходилось сталкиваться с беззаконием, несправедли-востью, испытывать обиду по поводу попранных прав. Но особенно остро такие ве-щи воспринимаются как раз в преклонном возрасте, когда честно прожитая жизнь, ка-

залось бы, должна давать га-рантию достойной старости.Прибавка к пенсии кому ж помешает? Путилова решила сдавать квартиру. Через пол-тора месяца, судя по ее пись-му, недосчиталась многого: была уничтожена личная би-блиотека, собранная за 50 лет, пропал также и мешок кедро-вых шишек.Невелика печаль, решат читатели. Как сказать. А с другой стороны, люди лиша-лись и большего. Если не зна-ли или жалели времени, де-нег, чтобы узаконить отноше-ния с теми, кого пускали на постой в своё жильё. Простой гражданский договор с прило-жением описи вещей и пред-метов, которые находились в квартире — вполне надежная гарантия сохранности и их, и нервов. А иначе может полу-читься, как у автора письма. Судя по приложенным к нему документам, в частности по-становлению об отказе в удо-влетворении жалобы, подпи-санному заместителем проку-рора Красноуральска, «заяви-телем не представлено каких-либо доказательств того, что на момент заселения и про-живания в данной квартире семьи (фамилию квартиран-тов опускаем), все перечис-

ленные ею вещи, числившие-ся с ее слов пропавшими, име-лись в наличии». Квартиран-ты же заявили, что книг в до-ме полно, а шишки сгнили, и они их выкинули — с разре-шения самой Путиловой.Дались ей эти шишки! Ку-да обидней те, что набивают себе любители «наличных» сделок. Дескать, ударим по рукам, но тихо, чтоб не знало государство. А то налоги, вы-четы — зачем? Ну хотя бы за-тем, чтобы хоть как-то гаран-тировать права граждан.Нет идеальных госу-дарств, как нет идеальных чиновников. Но общество все-таки создает механизмы, чтобы защищать свои и наши права. Есть суды, прокурату-ра, пресса. Готова прийти на помощь омбудсмен — упол-номоченная по правам. Но и у нее, и у законников, у журна-листов существуют — и долж-ны существовать — пределы, ограничители. Нельзя спра-шивать с кого-то за мешок ке-дровых шишек, если он сгнил. Или нет доказательств, что его украли.Хочется помочь Путило-вой. Но когда переходят пре-делы, начинается беспре-дел.

Сколько б ни было граблей, всё равно пиши смелейПисьма читателей: простые вопросы, полезные ответы

Зинаида ПАНЬШИНА
Не проходит и дня, чтобы 
сыщиков, расследующих 
это уголовное дело, десяток 
раз не оторвали от работы 
телефонные звонки потер-
певших. Типичный вопрос: 
«Когда же наконец мне вер-
нут мои деньги?»Главный фигурант уголов-ного дела – предприимчивая 47-летняя уроженка города Саратова Галина Бокова. Не-сколько лет назад она созда-ла хитрые потребительские общества  «Уралпродторг», «Горпродторг», «Роспрод-торг» и «Дружба» и засеяла филиалами этих обществ сра-зу несколько регионов. Один за другим филиалы появля-лись в Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Воронеже, Ом-ске, Новосибирске, Кемеро-во, Томске, Тюмени. Учреди-телями всех потребительских обществ значились акцио-нерные общества «Доходный дом», «Нефтебаза Елшанская» и «Елшанская нефтебаза», ди-ректором которых являлась всё та же Бокова. Для созда-ния видимости деятельности своих «продторгов» она учре-дила и возглавила два десят-ка фирм с симпатичными на-званиями: «Реал-Тур», «Рен-тал», «Саратовмонтажстрой», «Страховая компания «Гор-страх», «Ресурс», «Резерв» и другие.По сути этот большой хол-динг, существующий лишь на бумаге, являлся не чем иным, как финансовой пи-рамидой. Пустотелым обла-ком, в которое закачивались деньги граждан, одурачен-ных лживой рекламой. Для этого только-то и нужно бы-ло прокричать со страниц не очень щепетильных бесплат-ных газеток: «Современный 

способ приумножить день-ги!»... «Надёжное вложение денег в потребительское об-щество! Размер выплачива-емых процентов до 25 про-центов годовых»... «За вре-мя работы потребительско-го общества – ни одного по-страдавшего или обиженного клиента»... «Льготы нерабо-тающим пенсионерам и инва-лидам»... «Привлечённые по договорам займа деньги идут на развитие производства на-ших учредителей: «Елшан-ская нефтебаза», которая вла-деет мощным нефтяным обо-рудованием и производствен-

ной недвижимостью, «Доход-ный дом», который строит са-натории и пансионаты в Ана-пе»... – Галине Боковой удалось обмануть многообещающей рекламой многих пенсионе-ров, – говорит следователь 4-го отдела СЧ (следственной части) Главного следствен-ного управления областного ГУ МВД Илья Шайхутдинов. – Доверчивые граждане понес-ли свои сбережения в потре-бительские общества, пола-гая, что выгодно вкладыва-ют деньги в хорошие, нужные стране производства и проек-

ты. Деньги в разных городах страны, в том числе и в Ека-теринбурге, принимали наня-тые Боковой кассиры. Выпи-сывали людям кассовые при-ходные ордера, заполняли кассовые журналы и аккурат-но перечисляли суммы владе-лице пирамиды в её родной Саратов. В 2008 году большинство вкладчиков боковских по-требительских обществ оста-лось без выплат по займам. Как вы уже поняли, это и был тот самый «современный способ приумножить день-ги». Боковские. В Свердлов-ской области от игры «в пи-рамидки» проиграли, остав-шись ни с чем, полторы ты-сячи человек. Расследованием уголов-ного дела в отношении граж-

данки Боковой и её «сорат-ников» руководит следствен-ная часть ГУ МВД России по Приволжскому федерально-му округу, расположенная  в Саратове. Объем дела состав-ляет сотни и сотни томов. Следственные действия и оперативно-розыскные меро-приятия проводятся на тер-ритории всех городов, отку-да в пирамиду привлекались деньги граждан. Наложен арест на пресловутую «базу отдыха» в Анапе, где на вкла-ды участников потребитель-ских обществ якобы строил-ся детский лагерь.  Местона-хождение Боковой, которая была объявлена в федераль-ный розыск, установлено, и она участвует в следственных действиях.– Многим обманутым 

вкладчикам потребительских обществ гражданки Боковой не терпится получить свои деньги обратно и увидеть свою обидчицу за решёткой, – говорит И. Шайхутдинов. – Мы работаем и просим екате-ринбуржцев, уже признанных потерпевшими по уголовному делу, соблюдать спокойствие. Уголовное дело находится на стадии предварительного следствия, и его расследова-ние, в связи с межрегиональ-ным характером и тяжестью совершения преступления,  займет длительное время.Ну а тех пострадавших, кто ещё не жаловался в по-лицию, следователи просят обратиться в ГСУ областного ГУ МВД (телефон в Екатерин-бурге 358-87-35).

«Дружба» кончилась.  Идёт следствиеЖертвы кредитных потребительских обществ госпожи Боковой ждут суда над обидчицей

Сергей ПЛОТНИКОВ
В номере за 25 апреля с.г. 
мы сообщили читателям о 
старте новой важной ини-
циативы — первом заседа-
нии «Открытой трибуны» 
Законодательного Собра-
ния области. Она, эта три-
буна, предполагает широ-
кое обсуждение обществен-
но значимых законопроек-
тов. И первым из таких стал 
проект областного закона 
о бесплатной юридической 
помощи.

«Областная газета» как 
медиапартнер проекта 
«Открытая трибуна» обя-
залась активно поддержи-
вать обсуждение этого за-
конопроекта. 
Сегодня мы публикуем 
мнение человека, который 
много лет был председате-
лем городского суда, а се-
годня ведет обществен-
ную приемную Уполномо-
ченного по правам челове-
ка нашей области в Тали-
це. Слово Виктору  
ГРЕБЕНКИНУ.

Статья в «Областной га-зете» называлась «Помощь — быстро и бесплатно». К этой формуле я бы добавил еще: «и для более широко-го круга лиц». Впрочем, да-вайте, по привычке судьи и юриста, буду говорить по-статейно.В части 4 статьи 3 Феде-рального закона отражено, что законами и иными нор-мативными правовыми ак-тами субъектов Российской Федерации могут устанав-ливаться дополнительные 

гарантии реализации права граждан на получение бес-платной юридической по-мощи.Это необходимо четко прописать в проекте закона Свердловской области: ока-зание бесплатной юридиче-ской помощи юридической службой муниципалитета, нотариусом и т.д.В проекте закона Сверд-ловской области не пропи-саны принципы оказания бесплатной юридической помощи. Если это не будет 

сделано в окончательном тексте, то такой закон будет не полным.В проекте закона про-писаны участники государ-ственной системы бесплат-ной юридической помощи, но почему-то оставлены в стороне физические и юри-дические лица негосудар-ственной системы бесплат-ной юридической помощи. Этот пробел необходимо за-полнить.Также необходимо про-писать квалификационные 

требования к лицам, оказы-вающим бесплатную юри-дическую помощь.В проекте областно-го закона отражены пол-номочия органов государ-ственной власти Свердлов-ской области, но не про-писаны полномочия орга-нов местного самоуправле-ния в области обеспечения граждан бесплатной юри-дической помощью. Это уже упущение, которое нужно  исправить.

Проекты – исправлять, законы – исполнятьПравозащитник и судья о том, как помогать малоимущим

Для отвода 
глаз в анапе 
действительно 
была развернута 
строительная 
площадка
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6голы, очКи, 
сеКунды

8 мая
Стадион «Уралмаш»

в 15.00
Кубок России по футболу

среди женщин

2011/2012

ФИНАЛ
Вход свободный

9 мая
Центральный стадион

в 17.00
Кубок России по футболу 2011/2012. Финал.

«Динамо» (Москва)
«Рубин» (Казань)

Ирина ВОЛЬХИНА
Заслуженный работник 
культуры России, доцент 
кафедры сольного пе-
ния Уральской консер-
ватории Николай Курла-
пов попал в концентра-
ционный лагерь маль-
чишкой. Ему было один-
надцать, когда нача-
лась война, и семнадца-
тилетний брат ушёл до-
бровольцем, чтобы не 
вернуться. Двенадцать 
–  когда  мать, тётю и его 
самого немцы угнали из 
Брянской области в Ка-
лужскую. Там, в селе Уле-
мель, стоял конц-лагерь. Сороковые намертво, на все десятилетия впе-рёд, впечатались в память мальчика. О датах, назва-ниях городов и деревень, фамилиях, званиях Нико-лай Ильич и теперь рас-сказывает, будто даже не о вчерашних – сегодняш-них событиях. Хоть учеб-ник пиши. А вот о чув-ствах, страхе, об атмосфе-ре тех лет вспоминает не-охотно, обрывками.  ...Колонну пленных го-нят в концлагерь. Десяти-летних везут. Одиннадца-тилетние – идут сами. Ко-ля Курлапов падает – ноги не держат. Конвоир-эсэсовец дол-го смотрит и вдруг швы-ряет мальчишку на подво-ду. «А мог бы расстрелять. В один момент», – про-сто произносит Николай Ильич.

.. .Палкой с острым на-конечником дети проты-кают  землю – ищут ми-ны. В концлагере говори-ли: «Ходил на мины». Хо-дили через день. Малыши шли пять километров. Кто постарше – десять. Часто взрывались. Дети взры-вались, чтобы безопас-

ной земля была для фа-шистов. ...Пересылка в другой лагерь. Машины подры-ваются. Возможность бе-жать!...Партизанский отряд имени Цыганкова. Комен-дантский час. Задворками нужно срочно принести ва-

ленки для своих. Патруль. Обыск. Два полицая и не-мец. «Что прячешь?!» «Ни-чего...». Пощёчина. Удаляю-щиеся шаги. И вдруг один полицай тихо произносит: «Прятать надо скромно, но надёжно»....Госпиталь. Полная дистрофия....1945-й. Семья за сто-лом. Почти вся... Больная мать. Слёзы отца. Двадцать пять меда-лей, орден Отечествен-ной войны II степени, па-мятная медаль «Непоко-рённые», юбилейная – за освобождение Республики Беларусь. Удостоверения участника войны и узни-ка концлагеря – малень-кие потрёпанные книжон-ки, оборотная сторона на-град.А маленький партизан хотел петь. Страстно. Ещё со школы мечтал профес-сионально заниматься во-калом. К счастью, в отли-чие от «Иванова детства» Колино детство   имело продолжение. Музыкаль-ное училище, консервато-рия, аспирантура... По распределению Николай Курлапов при-был в Свердловск. Здесь и остался. Филармония, оперный и снова консер-ватория. Больше сорока лет Николай Ильич пре-подаёт вокал. И продол-жает петь. В мае в очередной раз – в честь Дня Победы. 

Его война – без песен«Можно я больше не буду рассказывать про концлагерь?» – вдруг в разговоре попросил участник Второй мировой

«лисицы» лишились 
тренеров и приобрели 
двух центровых
Баскетбольный клуб «угМК» на своём сайте 
поблагодарил за совместную работу главного 
тренера команды альгирдаса паулаускаса и его 
ассистента римантаса григаса. из чего можно 
сделать вывод, что оба литовца покидают 
тренерски штаб екатеринбургского клуба.

Кроме того, объявлено о подписании контрак-
тов с двумя баскетболистками – полькой Эвели-
ной Кобрин (30 лет, 193 см) из краковской «Вислы 
Кан-Пак» и американкой Куанитрой Холлингсворт 
(23 года, 196 см) из венгерского «Дьора».

Обе новобранки – центровые, а значит, в бли-
жайшее время будет обнародовано расставание 
с кем-то из нынешних пятых «номеров». Напом-
ним, что в сезоне 2011/2012 г. на этой позиции 
играли россиянка Мария Степанова, белоруска 
Елена Левченко и француженка Сандрин Груда. 

рФс назначил арбитров 
на екатеринбургский 
финал Кубка россии
Финал футбольного Кубка россии между 
московским «динамо» и казанским «рубином», 
который пройдёт на Центральном стадионе 
екатеринбурга 9 мая, будет обслуживать 
судейская бригада во главе с 32-летним 
Михаилом Вилковым.

Рефери Вилков представляет Нижний Нов-
город. Матчи второго дивизиона, ФНЛ, а также 
Кубка России судит с 2008 года. В мае 2009-го 
дебютировал в Премьер-лиге в качестве резерв-
ного арбитра во встрече между пермским «Ам-
каром» и раменским «Сатурном». Спустя год 
впервые был назначен главным судьёй на матч 
Премьер-лиги. В 2012 году в качестве главного 
арбитра отработал на восьми матчах Премьер-
лиги и ФНЛ. В частности, 29 апреля он обслу-
живал встречу между московским «Торпедо» и 
«Уралом (Екатеринбург), которая завершилась 
разгромом автозаводцев – 6:2. 

На финале Кубка России нижегородцу будут 
помогать лайнсмены Игорь Лапидус (Элиста) и 
Олег Поглазов (Йошкар-Ола). Резервный арбитр 
– Виталий Мешков (Дмитров), сообщает пресс-
служба РФС.

«грифоны» поборются 
за чемпионство
Во втором полуфинальном матче плей-офф 
чемпионата суперлиги, который проходил в 
череповце, баскетболисты екатеринбургского 
«урала» обыграли местную «северсталь» 
(71:63).

Уже в дебюте гости повели со счётом 
12:1, а затем продолжали наращивать преи-
мущество. В начале второй четверти восемь 
очков подряд набрал экс-игрок «Северстали» 
Артём Исаков, и уже 31:13 в пользу «Урала». 
В последней десятиминутке «грифоны» не-
сколько сбавили обороты, что позволило хо-
зяевам уйти от полного разгрома. Напомним, 
в первом матче «Урал» выиграл дома у «Се-
верстали» со счётом 89:72.

В другом полуфинале сургутский 
«Университет-Югра» проиграл в гостях «Ря-
зани» (57:86), и победителя в этой паре опре-
делит третий матч, который состоится 7 мая 
в Сургуте.

подготовили евгений ЯчМенЁВ  
и андрей КаЩа

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Чтобы тебя увидели, на-
до быть отличным от дру-
гих. В сегодняшней крикли-
вой яркости и децибелль-
ной шумности подобное ед-
ва ли различимо.   Но если 
хочешь, чтобы твое выска-
зывание услышали, нужно 
устраивать не шоу,  напро-
тив – внешне не эффектное 
зрелище. 

По-«изумрудному» Седьмой фестиваль миро-вой музыки «Изумрудный го-род», который  с упорством одержимых проводит груп-па «Изумруд», показался до-вольно спокойным. Это вовсе не значит, что бесстрастным. Скорее – философским. Фестиваль подарил на-строенному на размышле-ние екатеринбургскому слу-шателю встречу с трио Кар-лоса Накаи. Наверное, впер-вые меломаны услышали живые мелодии североаме-риканских индейцев прак-тически в аутентичном ис-полнении, разве что чуть приближенные к сцене. В руках Карлоса Накаи флей-та его предков не только не утратила традиционности, но и органично влилась в со-временные стили. Ансамбль флейтовому многоголосию составили удивительная ги-тара ручной работы (в нее «вплетены» арфа и лютня), глиняные барабаны и про-чие предметы, издающие звук, именуемые перкусси-ей. Обволакивающая, уно-сящая от проблем и бытия музыка, в которой сплете-ны звуки воздуха, вздохи ве-тра, шепот звезд. Это трудно  материализовать, предста-вить буквально, потрогать, но, слушая – возможно все. В основе репертуара, по край-ней мере, то, что показали на Урале – меланхоличная, медитативная музыка, поч-ти не совпадающая с ритма-ми жизни грохочущего ме-гаполиса. И только на «Изу-мрудном городе» ей нашелся уголок и слушатель.  Раздвигать границы при-вычного, знакомить с  ин-струментами народов мира – одна из любопытных и при-влекательных традиций фе-стиваля. Виртуальная кол-лекция завсегдатаев фести-валя пополнилась новыми струнными (к домрам и ман-долинам добавились гита-

ры разных конфигураций и размеров, колумбийские ти-пле и куатро), а также гуача-рака (шуршалка). Их показал в деле  германо-российско-колумбийский коллектив Pа'los tres ensemble. 
По-живомуАрт-группа «Живые голо-са» показала второй сольный проект за второй сезон су-ществования. Сцена – театр-балет «Щелкунчик». И снова заполненный до отказа зал.Сценическое существова-ние коллектива ещё ближе приблизилось к не шоу. Хотя академическим его, конечно, тоже не назовёшь. Все дви-жение, вся упругая энергия, вся неординарность заду-манного уведены с внешне-го плана и идут изнутри. Мо-нохромность картинки на-поминает авторскую черно-белую фотографию, пре-лесть и волшебство которой не в ярких пятнах. Они, как правило, отвлекают от глав-ного и мешают сосредото-читься. Поющие а капелла  молодые музыканты делают акценты (и предлагают пу-блике насладиться этим) на голосовых фактурах, голо-совых красках и полутонах, игре и тонких нюансах тем-бров. Любой художник ска-жет, что и в белом, и в чер-ном  кроется огромное коли-чество оттенков. Яркость «Живых голосов» не в кульбитах и шпагатах, ко-торыми порой пытаются уди-вить зрителей, а в тех эмоци-ональных посылах, какими наполнено каждое исполняе-мое произведение, в их нату-ральных, подлинных,  живых голосах, преподносящих всю гамму человеческих  чувств и переживаний.Работать во внешне сдержанном формате гораз-до сложнее, ведь не спря-чешься за трюки и эффек-ты, расцвеченную декора-цию или умопомрачитель-ный костюм. Это заставля-ет постоянно совершенство-вать свое искусство, откры-вать новые  возможности собственного  голоса, делать более утонченными аранжи-ровки,  шлифовать реперту-ар. И молодой секстет с этим отлично справляется. Лег-кие, выразительные и за-разительные живые голоса арт-группы делают живым, движущимся, наполненным энергией все, происходящее 

на их концертах. А что, соб-ственно говоря, от искусства ещё надо.  
Не по-детскиЦентр творческих проек-тов «Камертон», руководи-мый Светланой Заболотных, отметил десятилетие много-часовым концертом. В фина-ле на сцене клуба «EverJazz» стояли джазмены от четырех до весьма солидных лет.«Камертон» –  не кружок, не музыкальная школа, пра-вильнее и точнее –  клуб лю-дей, увлеченных джазом. Больших и маленьких. В от-личие от многих образований он нацелен не на участие (и победы) в конкурсах, а на раз-витие внутренней свободы музыканта, без которой не-возможна импровизация, без которой немыслим джаз. Ког-да Светлана Александровна задумывала проект, ей не раз возражали, что джаз и дети – две вещи несовместные. Она сумела доказать, что, толь-ко приобщаясь к этой куль-туре как можно раньше, мож-но стать истинным джазо-вым музыкантом. Ибо в дет-стве свобода – музыкальная, 

человеческая – приживается легче. За десять лет жизни «Ка-мертон» вырастил вокали-стов, инструменталистов, по-лучающих удовольствие от собственной игры или пения, свободно импровизирующих. Причем не для того, чтобы зажечь публику, а просто по-тому, что они так живут на сцене. Одно из главных до-стижений Светланы Заболот-ных  – летние академии джа-за, где с пробующими себя в негритянской народной му-зыке юными уральцами ра-ботали заокеанские мэтры. И успехи этого просветитель-ства оценены по достоин-ству. В юбилейный вечер в финальном джем-сейшене  с камертоновцами играли ве-дущие уральские джазмены нынешнего поколения — Ан-дрей Плетнев, Александр Ти-тов, Алексей Быков, Виталий Владимиров, Андрей Поно-марев, оригинальный Борис Плотников. Можно ли  это выступление назвать теа-тром? Пожалуй, да. Но, как по Станиславскому, это был не театр «представления», а те-атр «переживания». Все глав-ное внутри.

Не шоуЧерно-белое порой гораздо ярче красного и зеленого

Ирина КЛЕПИКОВА
Екатеринбургский оперный 
выходит на финишную пря-
мую в подготовке самого не-
ожиданного для театра бале-
та – за всю его вековую исто-
рию! Балет «Amore Buffo» соз-
даётся на музыку «Любовного 
напитка» Доницетти: в осно-
ве либретто – сюжет знамени-
той оперы.То, что на всех сценах мира поют, – на Урале, по замыслу ху-дожественного руководителя екатеринбургского балета Вя-чеслава Самодурова, будут тан-цевать. Экс-премьер Мариин-ского театра и Ковент-Гардена, В. Самодуров прежде уже ставил одноактные балеты. Но «Amore Bufo» – его первый полноме-тражный спектакль.Как и в опере Доницет-ти, главный герой, влюблён-ный юноша, пытается завое-вать сердце девушки с помощью 

«любовного напитка». Однако в «Amore Bufo» действие будет разворачиваться на фоне совре-менного мегаполиса. На сцене театра впервые появится граф-фити – по задумке постановщи-ков, рисунки будут появляться прямо во время спектакля (за костюмы и декорации отвечают приглашённые из Великобрита-нии художники).Оригинальна и хореография. Вячеслав Самодуров и в ней де-лает ставку на современность. В основе – классические движения, балерины будут танцевать на пу-антах, но, по словам балетмейсте-ра, он пошёл дальше, черпая вдох-новение в пластике модерна. В ре-зультате рождается сплав класси-ческого и современного танца.«Amore Bufo» в переводе с итальянского «забавная лю-бовь». Судя по тому, что удалось увидеть на репетиции, зрителям будущего балета, точно, скучать не придётся.

Алексей КОЗЛОВ
Свердловская область осталась 
ещё как минимум на год без 
российской Премьер-лиги. Это 
стало известно поздно вечером 
3 мая, когда в очередном мат-
че чемпионата ФНЛ екатерин-
бургский «Урал» не смог одер-
жать верх над «Сибирью» (Но-
восибирск). Ничья со счётом 1:1 
лишила наших мастеров мяча 
даже теоретических шансов на 
попадание в четверку сильней-
ших Лиги, которые и разыгра-
ют путевки в высший свет оте-
чественного футбола.Встреча уральцев с сибиря-ками проходила на старом доб-ром стадионе «Уралмаш», по-скольку поле Центрального ста-диона готовится для проведе-ния финала Кубка России, кото-рый состоится 9 мая. Но и на хо-рошо знакомом газоне без по-терь наша команда не обошлась. Всю первую половину мат-ча гости чувствовали себя впол-не комфортно, легко справля-ясь со всеми попытками екате-ринбуржцев открыть счёт. Хо-тя непростое турнирное поло-жение вынуждало футболистов «Урала» идти вперёд во что бы не стало. Однако до перерыва несколько тысяч зрителей го-лов так и не увидели. А в середи-не второго тайма болельщики и вовсе впали в уныние, когда по-лузащитник «Сибири» Максим Астафьев точным ударом по во-ротам «Урала» завершил стре-мительную контратаку своих коллег по команде. Часть фана-тов екатеринбургской команды тут же устроила своим любим-цам обструкцию, покинув три-буны. И лишь за четыре мину-

ты до конца матча «Урал» срав-нял счёт благодаря точному уда-ру Эдгара Манучаряна.Но для екатеринбургской ко-манды этот гол стал слабым уте-шением – только победа позво-ляла «Уралу» продолжить борь-бу за зону Премьер-лиги, поэто-му в концовке матча с трибун до-неслось скандирование «Иванов, уходи!». Видимо, болельщики не забыли интервью многолет-него президента «Урала» Григо-рия Иванова, данное нашей га-зете в межсезонье. В нём, в част-ности, говорилось о том, что для клуба задача-максимум – занять первое-второе места, минимум – третье-четвёртое. «Если «Урал» не попадёт даже в переходные матчи – готов уйти в отставку, – заявил тогда Иванов. – Нуж-но прямо признать – в большом футболе, в отличие от «мини», у меня не получается. Во всяком случае, пока».
Положение команд (после 

50-го тура): «Мордовия» (Са-ранск) – 97 очков, «Нижний Нов-город» и «Алания» (Владикав-каз) – по 93, «Шинник» (Ярос-лавль) – 85, «Урал» – по 76, «Ди-намо» (Брянск) – 85, «Сибирь» (Новосибирск) – 72, «Торпедо» (Москва) – 64.В следующем туре 8 мая «Урал» играет на выезде с «Ниж-ним Новгородом».

Опять «двойка»Футболисты «Урала» вновь «пролетели» мимо Премьер-лиги
 протоКол

«урал» (екатеринбург) – «си-
бирь» (новосибирск) – 1:1 (0:0).

голы: 
0:1 – Астафьев (68), 
1:1 – Манучарян (84).

Результаты ФК «Урал» («Уралмаш») в XXI веке

*В сезоне 2001 года, заняв первое место во втором дивизионе зоны 
«Урал», екатеринбуржцы не вышли в первый дивизион из-за поражения 
по сумме двух стыковых матчей хабаровской «СКА-Энергии» (победи-
тель зоны «Восток»).
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На сцене появится граффити. Впервые! Костюмы и сценографию «Amore Bufo» придумали британцы
премьера – 8 мая. технические цеха екатеринбургского 
оперного заканчивают воплощение идей художников 
Великобритании

Все свои 
инструменты 
уильям итон 
придумывает 
и изготавливает 
сам

николай Курлапов мечтал петь на сцене с раннего детства. 
Война отодвинула исполнение мечты...


