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ЛЮДИ НОМЕРА

Онисим Клер

Яна Оболенская 

Министр строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области рас-
сказал,  благодаря каким ме-
рам до конца года в регионе 
сдадут рекордное количе-
ство детсадов — 72.

  II

Выдающийся учёный осно-
вал  в XIX веке Уральское об-
щество любителей естество-
знания, и за это вчера ему 
открыли памятник.

  V

Юная болельщица из Ека-
теринбурга в четыре года 
стала главной звездой фут-
больного матча московских 
«Спартака» и ЦСКА.
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Россия
Москва (VI) 
Тюмень (III) 
а также
Амурская область (III) 
Архангельская область (III) 
Брянская область (III) 
Иркутская область (III) 
Калининградская 
область (III) 
Калужская область (III) 
Кемеровская область (III) 
Костромская область (III) 
Ленинградская область (III) 
Омская область (III) 
Пензенская область (III) 
Республика Ингушетия (III) 
Республика Марий Эл (III) 
Республика Татарстан (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Египет (III) 
Нидерланды 
(VI) 
Швеция (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

Год 70-летия Победы

Сергей Бидонько

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Валентин ЛУКЬЯНИН, литературный критик и публицист:
— Читал я с детства много, но 

беспорядочно. Помню, в одно лето 
— мне уже шёл семнадцатый, и я 
перешёл на последний курс машино-
строительного техникума — запоем, 
книгу за книгой, прочитал «Унижен-
ных и оскорблённых» Достоевско-
го, «Воскресение» Толстого, боль-
шой том драматических поэм Шил-
лера, два или три тома ныне всеми 
забытого Шеллера-Михайлова, что-
то из популярных тогда советских 
романов.

Книги, конечно, брал в библиоте-
ке, но однажды в магазине разорил-
ся на томик Белинского. Почему Белинского — и сегодня объ-
яснить не могу. Хоть читателем был тогда всеядным, литератур-
но-критические жанры не входили в мой «рацион». Восприни-
мал их в одном ряду со школьными учебниками литературы, а 
учебники эти на дух не переносил — они гасили живое читатель-
ское чувство. Но необъяснимо приятен был для глаза тот том и 
как-то ловко лёг в руку: вместительный, а компактный и не тяжё-
лый. При этом никаких изысков: картонный переплёт, коленко-
ровый корешок, канонический портрет критика в круглой рамоч-
ке на лицевой стороне; прочная, но простая бумага, удобный для 
чтения шрифт. Много позже обратил внимание на значок серии 
на обороте титульного листа: «Библиотека для юношества» — 
и оценил добротный, но не громоздкий научный аппарат. Книга 
была сделана будто специально по моей мерке, и мне сразу захо-
телось её прочитать.

Чтение захватило с первых строк: «Русская литература, несмо-
тря на свою незначительность, несмотря даже на сомнительность 
своего существования, которое теперь многими признаётся за меч-
ту…» («О русской повести и повестях г. Гоголя»). Нет, это был не 
учебник с казённой и пресной манерой изложения; критик заявлял 
позицию, заведомо не совпадающую с общим мнением (а совпа-
дала бы — так зачем и писать), но был неколебимо убеждён в сво-
ей правоте. Уже после я прочитал у Герцена о гладиаторской нату-
ре Белинского: «Он не умел проповедовать, поучать, ему надобен 
был спор». Да, он не поучал, но учил Россию читать. Мне он помог 
понять, что вне спора (открытого или подспудного) настоящей ли-
тературы нет; чем глубже читатель ощутит правоту автора в про-
тивостоянии устоявшемуся и привычному, тем более неизглади-
мый след оставит книга в душе. Благодаря Белинскому я начал пре-
одолевать былую всеядность: увы, есть Шеллер-Михайлов, но ведь 
есть же и Лев Толстой!

От томика Белинского, купленного и прочитанного в 1954 году, 
начался новый виток моей судьбы: поработав после техникума на 
заводе, я всё же ушёл в литературу, а в литературе с первых шагов 
предпочёл критику. Томик этот и по сей день храню как память об 
одном из самых значительных событий моей юности.
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Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман отчитался перед городскими депутатами за год 
работы. Своей главной обязанностью он назвал перерезание красных ленточек и встречи с 
официальными делегациями: «представительские полномочия… Пожалуй, это одни из основных 
моих полномочий, кто понимает…», — сказал Ройзман.
С зарубежными делегациями мэр встретился 21 раз, кроме того принимал участие во всех 
основных городских праздниках и открывал выставки, новые авторазвязки… 
Впрочем, даже эти свои обязанности Ройзман назвал обременительными

В самом сердце Екатеринбурга, на месте железоделательного завода, с которого начиналась 
жизнь столицы Урала, завершилась реконструкция Музея архитектуры и дизайна (ул. Горького, 
4а). Конечно, от первых корпусов уже ничего не осталось (они были деревянными), но более 
поздние постройки, относящиеся уже к XIX веку — кладовые, стена токарного цеха, чертёжная 
контора — сохранились. В них и расположен музей. 
Реконструкция шла семь лет — с 2008 года. За это время отдельные объекты стали единым 
музейным комплексом

Отопительный 
сезон в 
Свердловской 
области 
завершился 
с огромными 
долгами. Если 
они не будут 
погашены, многие 
муниципалитеты 
могут забыть 
о горячей воде 
на лето. Однако 
такой способ 
наказания является 
нарушением прав 
потребителей
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А тёпленькая не пошла...Вместе с должниками без горячей воды оставляют и добросовестных плательщиков

Рудольф ГРАШИН
Вчера, 26 мая, областное 
правительство рассмотре-
ло итоги исполнения регио-
нального бюджета за 2014 
год. Давая оценку проделан-
ной работе, председатель 
правительства Денис Пас-
лер признал, что нестабиль-
ность экономической ситуа-
ции в конце 2014 года отра-
зилась на ряде показателей 
прошлогоднего бюджета, од-
нако в целом регион рабо-
тал и работает успешно, вы-
полняются все социальные 
обязательства.В минувшем году дохо-ды областного бюджета со-ставили 164,6 миллиарда рублей, что на 6,7 процента выше уровня 2013 года.— Уточнённый годовой прогноз по доходам исполнен на 99,3 процента, — доложила членам правительства вице-премьер — министр финансов области Галина Кулаченко.

Поступления по налогу на прибыль организаций упа-ли до 43,7 миллиарда рублей. Снижение к уровню 2013 го-да по этой статье доходов про-изошло на 2,7 миллиарда. От-рицательная динамика посту-пления налога обусловлена, по словам Галины Кулаченко, об-щеэкономической ситуацией.А вот перечисления по на-логу на доходы физических лиц оказались выше заплани-рованного. В областную каз-ну поступило 55,5 миллиарда рублей, что на 21,7 процента или на 9,9 миллиарда рублей выше уровня 2013 года.— Была продолжена рабо-та по дополнительной моби-лизации доходов, в результате принятых мер в бюджет было дополнительно мобилизовано 7,8 миллиарда рублей, — под-черкнула Галина Кулаченко.Расходы областного бюд-жета за 2014 год исполнены в сумме 184,4 миллиарда руб-лей, или 97,2 процента к годо-вым назначениям, утверждён-

ным законом о бюджете. Тем не менее, как заметила ми-нистр финансов, региональ-ный бюджет сохранил свою социальную направленность — 69,7 процента всех его рас-ходов было направлено на фи-нансирование социальной сферы. Это — 128,6 миллиар-да рублей, что выше показате-ля 2013 года на 1,2 процента.Почти четверть всех рас-ходов, или 45,7 миллиарда рублей, направили на финан-сирование образования. К примеру, только на обеспече-ние доступности дошкольно-го образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет потра-тили 4,8 миллиарда рублей. В 2014 году дополнительно бы-ло введено 18 645 мест в дет-ских садах.Особое внимание было уделено обеспечению устой-чивости местных бюджетов. Муниципальным образова-ниям из областного бюджета перечислили 66,8 миллиарда рублей межбюджетных транс-

фертов. В структуре муници-пальных доходов это имело значительный вес — 59 про-центов всех поступлений, и позволило территориям обе-спечить финансирование сво-их полномочий и социально значимых расходов. В итоге областной бюджет был исполнен в прошлом го-ду с дефицитом в 19,8 милли-арда рублей. Это на 6,4 милли-арда рублей меньше результа-та предыдущего года и ниже прогнозных оценок. Государ-ственный долг области ока-зался также ниже прогнози-руемого, на 1 января 2015 го-да он составил 49,7 миллиар-да рублей.Разговор о бюджете про-должился позднее, когда Де-нис Паслер встретился с жур-налистами. Отвечая на вопрос корреспондента «ОГ» о том, как сказался кризис на бюд-жетном процессе, он заявил:— Понятно, что сложности мы не прошли, они идут и за-трагивают все сферы эконо-

мики. Говорить о том, что мы с чем-то не справились, навер-ное, тоже неправильно. Мы фиксируем, что с основными параметрами в прошлом году мы справились, и губернатор проводил большую встречу, на которой об этом подробно го-ворил. Но есть проблемы, с ко-торыми мы боремся и в этом году. Мы же не просто так соз-дали комиссию по обеспече-нию финансовой деятельно-сти хозяйствующих субъектов. Не просто так появились спи-ски системообразующих пред-приятий, и поддержка по ним ведётся. Не потому, что мы хо-тим просто раздать бюджет-ные средства. Идёт системная работа, в которой задейство-ваны все, чтобы обеспечить устойчивость экономики. По словам премьера, не-простая ситуация сохраняет-ся и в этом году. Например, по итогам первых четырёх меся-цев чуть меньше ожидаемо-го составили поступления по налогу на доходы физических 

лиц. Правда, есть перевыпол-нение плана по налогу на при-быль организаций.— Но не нужно питать ил-люзий по этому поводу: мы хо-рошо понимаем, откуда это пе-ревыполнение образовалось. Мы всё-таки экспортный субъ-ект, что даёт нам свои плюсы и минусы от повышения кур-сов валют. Тот курсовой ска-чок, который произошёл, дал большую ликвидность в руб-лях предприятиям, которые работают на экспорт. От это-го, в первую очередь, и сло-жилось перевыполнение на-лога на прибыль, которое мы имеем. В том числе и банков-ский сектор дал превышение от прогнозных цифр: история с ростом процентных ставок дала отрицательный резуль-тат для физических лиц, но по-ложительный для банковской сферы. Мы прекрасно понима-ем, как нам себя вести в тре-тьем и четвертом квартале, — подчеркнул Денис Паслер.

«С основными параметрами бюджета мы справились»

ОБНОВЛЁННЫЙ МУЗЕЙ УСТАЛ РЕЗАТЬ
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п.Шаля (II)
Тугулым (III)

Талица (III)

Сухой Лог (III)

п.Сосьва (II)

Серов (II,VI)

Североуральск (II,V)

Пышма (III)Первоуральск (II)

п.Перескачка (II)

Новоуральск (II,VI)

Нижний Тагил (III)

Нижние Серги (II)

Лесной (III)
Кушва (II,III)

с.Криулино (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (VI)

Ивдель (II,III)

Верхняя Салда (VI)

Верхняя Пышма (V)

Верхний Тагил (II) п.Байкалово (III)

Асбест (III)

Артёмовский (III)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Сысерть (II,III)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+26 +22 +25 +27 +26 +22

+14 +11 +14 +12 +12 +11

З, 3 м/с З, 3 м/с З, 3 м/с З, 3 м/с Ю, 5 м/с С-З, 4 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ

В Свердловской области есть ряд муниципалитетов, в 
которых очередь в детские сады ликвидирована уже 
давно. Так, например, в Верхнем Дуброво необходи-
мые 125 мест появились в 2013 году — открылся дет-
ский сад «Теремок», на строительство которого ушло 
два года. А в Кировграде с очередью расквитались 
ещё в 2012 году благодаря открытию здания, рассчи-
танного на 75 детей. Несмотря на небольшой размер, 
оно вмещает в себя ясли и несколько старших групп.

 ДОСЛОВНО

 «Представительские полномочия… Пожалуй, это одни из основ-
ных моих полномочий, кто понимает…».
 «Это для меня одно из самых энергозатратных занятий (о поздрав-
лении горожан с праздниками. — Прим. ред.). Для меня это обреме-
нительно и сложно, один из самых тяжёлых моментов — что надо 
присутствовать, поздравлять, говорить. Потому что надо говорить от 
сердца». 
 «Личный приём граждан — для меня это ключевое направление. 
Ресурса мне катастрофически не хватает. Я, когда шёл, до конца не 
понимал, как это будет. Ресурс депутата Государственной думы в 
разы выше, чем ресурс главы города». 
 «С прокуратурой у нас три позиции взаимодействия. Первая — это 
когда они меня допрашивают, вторая — когда я к ним посылаю лю-
дей с приёма, третья — когда они присутствуют в городской думе». 
 «Записываются на приём, как правило, больше 50 человек: быва-
ет 40, бывает 100».
 «Есть вещи, которые у меня не получились, потому что я не знал».  

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

В Качканаре взялись 

за ремонт детских 

площадок

Этим летом Качканар израсходует на ре-
монт детских площадок 117 тысяч рублей, 
пишет kchetverg.ru. Сейчас идёт поиск под-
рядчика. 

Ему предстоит взять на себя изготовле-
ние и монтаж маятников для качелей и си-
дений для лавочек, смену цепей на детских 
качелях, демонтаж урн, а также ремонт ка-
русели в восьмом микрорайоне и установ-
ку ограждений возле одного из домов. Ра-
боты планируется закончить до 30 сентяб-
ря, причём ремонт пройдёт на детских пло-
щадках не только Качканара, но и соседне-
го посёлка Валериановска.

Анна ОСИПОВА

На север области 

будут ездить 

по единому билету

С 29 мая открывается ежедневный муль-
тимодальный маршрут (с использовани-
ем железнодорожного и автомобильно-
го транспорта) в направлении Екатерин-
бург—Серов—Североуральск. По едино-
му билету пассажиры смогут на поезде 
№ 337/338 добраться до Серова, а отту-
да, пересев на автобус, доехать до других 
северных территорий. Аналогичным спо-
собом можно будет добраться и до ураль-
ской столицы. 

Как сообщает пресс-служба СвЖД, еди-
ный проездной документ состоит из ос-
новного билета на поезд до Серова и тало-
на на автобусы до Североуральска, Крас-
нотурьинска, Карпинска или Волчанска. 
Стоимость поездки варьируется в зависи-
мости от класса перевозки на поезде (об-
щий, купе, плацкарт) и пункта назначения. 
Для удобства пассажиров рейсы поездов 
и автобусов состыкованы по времени от-
правления и прибытия. Билеты на оба вида 
транспорта можно будет купить в железно-
дорожных кассах.

Напомним, сейчас добраться до Севе-
роуральска на поезде без пересадки нель-
зя: курсировавший ранее пассажирский по-
езд сообщением Екатеринбург—Бокситы 
(город Североуральск) два года назад при-
знали убыточным и отменили. Поэтому по-
сле прибытия в Серов уральцам приходи-
лось идти за отдельным билетом на авто-
бус или электричку до нужного города.

№17 — 

ГО Верхнее Дуброво

Герб городского округа Верхнее Дуброво от-
личается от большинства других официаль-
ных символов муниципалитетов Свердлов-
ской области тем, что создан не местным 
художником. Разработал его Александр Ку-
ров — художник-геральдист из Санкт-Петербурга. Он же пред-
ставил и обоснование символики. Местные власти утвердили 
герб в 2002 году, а торжественное представление символики 
прошло в июне 2003 года на Дне посёлка. Герб выглядит следу-
ющим образом: зелёное поле, усеянное золотыми желудями, пе-
ресекает серебряная перевязь, на которой изображены три чёр-
ных бобра. 

Согласно обоснованию, зелёное гербовое поле, усеянное зо-
лотыми желудями, представляет собой рабочий посёлок, когда-то 
носивший название «Высокая Дубрава». Кроме того, это указыва-
ет на природные богатства. О перевязи с бобрами художник гово-
рит, что «это след, который оставила история, пройдя через Верх-
нее Дуброво». Серебряная полоса означает дорогу, историческое 
развитие и промышленный процесс.  Бобр же используется как 
символ индустрии, рабочего человека. Впрочем, этот символ мож-
но трактовать и как наказ потомкам о сохранении экологической 
чистоты территории. Три идущих друг за другом животных здесь 
имеют значение прошлого, настоящего и будущего.

— Буквально на днях видели в посёлке настоящего бобра, не 
знаем уж, как он забрался так далеко от воды. Хотели сфотогра-
фировать, но он засел в кустах и не хотел выходить. Один муж-
чина пытался его выгнать, а бобр стал огрызаться и даже по-
гнался за человеком, но быстро вернулся в своё укрытие. А вот 
дубов у нас в округе очень немного, и те искусственно высажены 
человеком, — рассказала «ОГ» председатель думы ГО Верхнее 

Ройзман отчитался за год работыАнна ОСИПОВА
Мэр Екатеринбурга Евге-
ний Ройзман отчитался пе-
ред депутатами гордумы 
о работе в прошлом году. 
Прежде чем начать высту-
пление, он, чуть взволно-
ванный, снял пиджак — ра-
нее на комиссии по местно-
му самоуправлению колле-
ги попросили главу города 
переписать отчёт… Начал избранный осенью 2013 года мэр с итогов соци-ально-экономического раз-вития Екатеринбурга. Объ-ёмы ввода жилья превыси-ли миллионную отметку на 41 300 квадратных метров. На 3,1 процента выросла рож-даемость (по сравнению с 2013 годом). В детсадах доба-вилось ещё 9 855 мест. Запу-щено 32 спортивных соору-жения. Открыт после рекон-струкции Театр юного зри-теля. Завершено строитель-ство транспортной развязки Московская-Объездная. И так далее. Вот только велика ли в этом заслуга мэра? Как ни крути, пока ему приходится пожинать плоды работы сво-их предшественников.Посетовал глава города и на проблемы (ремонт до-рог, общественный транс-порт и др.): оригинальностью 

не блеснул, традиционно сло-жив ответственность на об-ласть. А вот участие всё тех же областных властей в до-стижениях Екатеринбурга предпочёл не заметить. Что ж, в бедах мэр, пожа-луй, и не виноват. Мало того, что на посту он всего ничего, так ещё и основные его функ-ции, как признался Евгений Ройзман, представительские. А с ними он справляется на ура. Только с официальными зарубежными делегациями встретился 21 раз. Плюс уча-стие в праздниках: День мест-ного самоуправления,  День Победы,  День России,  День города… Хотя это мэр назвал обременительным и слож-ным. Отдельно Евгений Ройз-ман сказал о работе с обра-щениями граждан, каковых — устных и письменных — за 2014 год набралось 6 552 штуки. Однако некоторые де-путаты усомнились в назван-ной цифре, ведь никакого подтверждения устным обра-щениям нет. Отчёт главы города депу-таты приняли, хоть и не еди-ногласно. Исход ожидаемый, ведь высказанные накануне замечания Евгений Ройзман учёл полностью, добавив к до-кладу три страницы текста.
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Вчера в России отметили 
День предпринимательства. 
Этот праздник учреждён ука-
зом Президента РФ в 2007 го-
ду. Мы решили поговорить с 
местными депутатами о том, 
какого бизнеса на их терри-
тории не хватает?

Ирина 
БОРОДУЛИНА, 
депутат думы 
Верхнего Тагила:— Магазинов много, но зачастую населе-ние, имеющее относитель-но высокие доходы, не удов-летворяет качество и ассор-тимент товаров. Я знаю, что 

многие работники Верхнета-гильской ГРЭС за крупными покупками едут в большие города. Слабо представлены строительные фирмы. По ма-лоэтажному строительству приходится обращаться в со-седние города. Риелторских фирм тоже нет.
Алексей 
ШЕХОВЦОВ, 
депутат думы 
Новоуральского 
ГО:— В округе не хватает мо-лодых «с коммерческой жил-кой» в сфере социально-куль-турных услуг. Сейчас эта сфе-

ра держится на плечах муни-ципальных учреждений, кото-рые можно сравнить с непово-ротливой баржей. А вот малый бизнес ориентирован на мо-ментальный результат. Мож-но было бы привлечь пред-принимателей к организации досуга в парке: и польза для людей, и экономия бюджета.
Станислав 
ВЕДЕРНИКОВ, 
депутат думы 
Первоуральского 
ГО:— Из-за малого оборота в небольшом населённом пун-кте сложно построить рента-

бельное дело. Вон, в посёл-ке Перескачка магазин не ра-ботает. Со старым арендато-ром расторгли договор арен-ды помещения, а новый дол-го не засиделся — прикрыл лавочку.
Михаил 
САВЕЛЬЕВ, 
депутат думы 
Нижне-
сергинского МР:— У малого бизнеса нача-лись проблемы с приходом на территории федеральных ри-тейлеров. В Михайловске, где я живу, в ряд стоят супермар-кеты «Пятёрочка», «Монетка» 

и «Магнит». Многим местным торговым точкам пришлось сворачивать свою работу.
Татьяна РАТОКЛЯ, 
депутат думы 
Шалинского ГО:— К сожалению, малый бизнес в ос-новном присутствует лишь в торговле. Мне, как женщине, например, не хватает салона красоты, фитнес-центра.
Анатолий ЕРШОВ, 
депутат думы 
Ивдельского ГО:— Малое пред-принимательство у 

нас не развивается, а выжива-ет. В более выигрышном по-ложении — торговля, а вот сфера производства захро-мала. Предприятий всё мень-ше и меньше: только с нача-ла года лесной бизнес закры-ли три предпринимателя, ко-торые обеспечивали дерев-ни дровами и досками. При-чин несколько — экономиче-ский кризис, сложности с кре-дитованием, недостаточная господдержка.
Записали 

Ольга КОШКИНА, 
Дмитрий СИВКОВ, 

Дарья БАЗУЕВА, 
Галина СОКОЛОВА.

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДАВ Шале нет салона красоты, а в Перескачке — «Продуктов» 

В Кушве, на базе компании «Мо-
лочная Благодать», прошёл об-
ластной смотр-конкурс качества 
молочной продукции. В нём 
приняли участие 15 предпри-
ятий Среднего Урала. Конкурс не 
только выявил сильнейших, но и 
ещё раз подтвердил: компании, 
входящие в Молочный союз 
Свердловской области, постав-
ляют к нашему столу вкусные и 
полезные продукты.

«Молочная Благодать» не слу-
чайно стала принимающей стороной 
областного состязания. Смотр-
конкурс качества молочной продук-
ции — традиционный, место его про-
ведения определяется по принципу 
«Евровидения» — гостей принимает 
прошлогодний победитель. В апреле 
2014 года производителей лучших 
молочных продуктов определяли в 
Богдановиче. За Кубок победителя 
боролись 12 соискателей, но получи-
ла его «Молочная Благодать». Кроме 
того, кушвинские профессионалы 
увезли из Богдановича Гран-при в 
номинации «Стабильность и каче-
ство», а также серебряную медаль 
за новинки — творожный крем «Ли-
монный пирог» и йогурт «Гранат».

В этом году конкурс стал ещё 
представительнее — в нём приняли 
участие 15 компаний. Открывая 
встречу, заместитель министра 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской об-
ласти Владимир Гребнев подчеркнул 
важность работы молочной отрасли 
в обеспечении продовольственной 
безопасности региона.

— Самообеспечение молочной Д
О

ГО
ВО

Р
 №

 4
07

У кого кефир вкуснее, чья сметана гуще?
«Молочная Благодать» приняла областной смотр-конкурс качества молочной продукции

продукцией в области растёт, в 
прошлом году оно превысило 60 
процентов. Это связано с ростом 
продуктивности коров и стабильной 
работой перерабатывающих пред-
приятий. Поставщиками сырья на 
молокозаводы являются крупные 
и средние хозяйства. Перерабаты-
вающие компании поддерживают 
своих поставщиков, авансируя их в 
начале года. Эти средства помогают 
в проведении посевной кампании, — 
отметил Владимир Гребнев.

Успехов в состязании участникам 
пожелали также президент компа-
нии «Молочная Благодать» Юрий 
Жуков, председатель областного 
Молочного союза Игорь Пехотин и 
глава кушвинской администрации 
Михаил Слепухин.

Конкурс стартовал. Экспертному 
жюри, в состав которого вошли 
технологи всех предприятий-участ-
ников, предстояло дегустировать 65 
образцов продукции. Затем эти же 

лёзно изучили возможности новых 
модулей линии по выработке сме-
таны, запущенных всего два месяца 
назад. Здесь исключены ошибки, 
связанные с человеческим факто-
ром. Управление всеми технологи-
ческими процессами происходит в 
автоматическом режиме.

— Пройдя по цехам «Молочной 
Благодати», нахожусь под сильным 
впечатлением, — призналась началь-
ник лаборатории СПК «Битимский» 
Светлана Оськина, — всё на совре-
менном уровне. Очень понравилась 
линия по производству сметаны.

Кроме знакомства с предпри-
ятием гостям предложили больше 
узнать о кушвинской земле. Нынче 
город отпразднует своё 280-летие. 
Участники конкурса побывали в 
местном музее, поднялись на гору 
Благодать, чьи железные богатства 
дали жизнь поселению. Кушва всегда 
была городом заводов. Сегодня эко-
номику муниципалитета определяют 
переработчики молока.

— Нам повезло, что на нашей 
территории работает столь успешное 
предприятие — ООО «Молочная 
Благодать». Рабочие места, налоги, 
социальная стабильность и положи-
тельный имидж города, создаваемый 
благодаря качественной продукции 
— за всё это кушвинцы благодарны 
компании, — сообщил гостям глава 
администрации Кушвы Михаил 
Слепухин.

День, полный волнующих со-
бытий, подходил к концу. Огла-
шение итогов конкурса для одних 
предприятий стало поводом для 
радости, другим принесло не-
которые разочарования. Первым 

СПРАВКА «ОГ»
Молочный завод в Кушве работает с 1969 года. Ежесуточно 
на производственные линии ООО «Молочная Благодать» 
поступают 200 тонн молока. Выпускается более 50 видов 
продукции, в том числе масла и мягкие сыры. Кушвинскую 
продукцию можно приобрести в Екатеринбурге, городах 
Свердловской области, а также ХМАО.

Генеральный директор 
ООО «Молочная благодать»
Александр Жуков

Коллекция наград пополнилась за время конкурса

Настасья БОЖЕНКО
Свердловской области оста-
лось всего полгода, что-
бы исполнить указ прези-
дента о ликвидации очере-
ди в дошкольные учрежде-
ния для детей от трёх до се-
ми лет. Финальный рывок 
стоил областной казне 4,8 
миллиарда рублей, ещё 900 
миллионов выделил феде-
ральный бюджет. В течение 
2015 года на территории 
региона появится 72 дет-
ских сада (это 14 100 новых 
мест) — за последнюю чет-
верть века такого в области 
ещё не было. Сегодня, на-
пример, открывается дет-
ский сад в селе Криулино 
МО Красноуфимский округ.Новый детский сад в Кри-улино рассчитан на 150 мест — его открытие полностью покроет потребность в ме-стах для детей от трёх до се-ми лет. В масштабах области такая цифра, конечно, кажет-ся мизерной. Для сравнения, в Сысерти в очереди на места в садиках находятся 911 де-тей — для этого здесь постро-ят четыре объекта, а в Екате-ринбурге в 2015 году плани-

руется открыть 2 250 новых мест в девяти садах.Сысерть, к слову, оказа-лась самой неблагополуч-ной по соблюдению сроков — здесь осталось построить че-тыре детских сада, но в сере-дине мая на двух площадках работой ещё и не пахло. Разо-браться с ситуацией на объ-екты лично выезжал пред-седатель областного прави-тельства Денис Паслер. Под-рядчики сетовали на мест-ную администрацию — стро-ители попросили обязать му-ниципалитеты до 1 октября закончить все работы с се-тями за пределами площад-ки. Глава городского округа ещё зимой отмечал, что мест-ный бюджет не потянет стро-ительство детских садов, в итоге Сысерть получила наи-большую субсидию из об-ластной казны, не считая Ека-теринбурга.— На любой стройке воз-никает масса вопросов, но мы наладили контакт с гла-вами и решаем все пробле-мы. Сегодня уже на всех объ-ектах начались работы. Те-перь каждый месяц темпы сдачи готовых детсадов бу-дут расти, пик придётся на 

октябрь-ноябрь, — расска-зал «ОГ» министр строитель-ства и развития инфраструк-туры Свердловской области Сергей Бидонько.Если в самом начале ре-ализации указа на строи-тельство одного детско-го сада уходило по несколь-ко лет, то со временем дело удалось поставить на поток. По словам Сергея Бидонько, достичь таких темпов уда-лось благодаря координиро-ванности действий, никаких строительных инноваций и ноу-хау не было. В каждом отдельном случае исполь-зовались свои технологиче-ские решения — где-то са-ды строили из кирпича, где-то из пеноблоков — но всег-да это были наиболее каче-ственные материалы.На достигнутом в мин-строе останавливаться не со-бираются — очередь для де-тей от трёх до семи лет бу-дет ликвидирована к 1 ян-варя 2016 года, но останутся ясельные группы, кроме то-го, область всё-таки рассчи-тывает на повышение рож-даемости. Естественно, по-требность в таком ускорен-ном строительстве детских 

садов спадёт, но работа про-должится в спокойном темпе — новые объекты будут воз-водиться по мере необходи-мости.Самая острая необходи-мость в новых местах в до-школьных учреждениях, ко-нечно, была в Екатеринбур-ге и Первоуральске. В мини-стерстве образования Сверд-ловской области «ОГ» расска-зали, что сегодня 36 муници-палитетов обеспечивают сто-процентную доступность до-школьного образования для детей от трёх до семи лет, остальные решают проблему недостатка мест в детских са-дах беспрецедентно быстры-ми темпами.

Детсады встали в очередьВ 2015 году в области сдадут 72 дошкольных учреждения
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Криулинский садик готов принять малышей — сегодня его 
открывает министр общего и профессионального образования 
области Юрий Биктуганов

Детский сад на 140 мест в Сосьве — следующий на очереди — 
его сдадут этим летом

В Екатеринбурге 

установят ещё 22 

бесполезных паркомата

Летом на центральных улицах уральской сто-
лицы установят ещё два десятка паркоматов. 
В частности, платные парковки появятся на 
улицах Малышева, Белинского, Луначарского 
и Красноармейской. Одно устройство вместе 
с установкой обойдётся городскому бюджету 
почти в 900 тысяч рублей. Общие затраты со-
ставят таким образом 19,5 миллиона рублей.

Напомним, что первые паркоматы появи-
лись в Екатеринбурге год назад. Стоимость сто-
янки составляет 30 рублей в час, а штраф за 
нарушение — от одной до трёх тысяч рублей. 

— Ответственность за неуплату никто не 
отменял. Все правонарушения фиксируют-
ся, неплательщики попадают в специальную 
базу и в ближайшее время начнут получать 
штрафные квитанции, — сообщил пресс-
секретарь администрации Денис Сухоруков.

Напомним, что полгода назад («ОГ» за 13 
ноября 2014 г.) в пресс-службе горадминистра-
ции говорили, что штрафы начнут приходить в 
декабре, но их до сих пор никто не получает.

Ольга КОШКИНА

Дуброво Галина Ульчугачева.

делом члены жюри отметили, что 
все представленные на конкурс 
образцы полностью соответствуют 
требованиям, предъявляемым к 
пищевой продукции. Однако среди 
хороших всегда есть лучшие. По 
сумме баллов кефир, сметана, 
творог и масло «Молочной Благо-
дати» получили Гран-при в главной 
номинации — «Лучшая продукция. 
Стабильность и качество». В число 
продуктов-призёров попали и куш-
винские новинки — шоколадный 
коктейль и творожный сырок с 
черносливом.

Итоги конкурса обрадовали куш-
винских переработчиков молока, но 
не удивили.

— Высокое качество продук-
тов «Молочная Благодать» стало 
визитной карточкой нашего заво-
да, — рассказал «ОГ» президент 
компании Юрий Жуков, — Именно 
за это нас и любят наши покупатели. 
Они знают нашу продукцию, до-
веряют ей. Мы применяем только 
натуральные и безопасные для 
здоровья ингредиенты. И никаких 
консервантов. Поэтому бренд 
«Молочная Благодать» стал для по-
купателей своеобразным гарантом 
свежести и натуральности.

Галина СОКОЛОВА

образцы оценивали члены прави-
тельственной комиссии. Дегустация 
проходила в закрытом режиме: 
образцам присвоили порядковые 
номера и поместили в идентичную 
посуду. Победителем становил-
ся продукт, набравший большее 
количество оценочных баллов. В 
номинации «Лучшая продукция. 
Стабильность и качество» за право 
называться самыми вкусными спори-
ли кефир, сметана, творог и масло. 
В номинации «Новинка» участвовали 
виды продукции, освоенные на пред-
приятиях за последний год. Хозяева 
встречи представили на суд жюри 
сразу два продукта: шоколадный 
молочный коктейль и творожный 
сырок с фруктовым наполнителем 
«Чернослив».

Пока технологи колдовали в 

дегустационном зале, директора 
и специалисты молокозаводов по-
знакомились с производственными 
линиями «Молочной Благодати». 
Хозяева показали всю технологи-
ческую цепочку — от аппаратного 
отделения, где происходит очистка, 
нормализация, гомогенизация и 
пастеризация поступающего молока, 
до склада готовой продукции.

Особенно гостей заинтересова-
ло новое оборудование. Компания 
ежегодно вкладывает порядка 200 
миллионов рублей в техническое 
перевооружение. Только за послед-
ний год кушвинский завод пополнил-
ся автоматизированными линиями в 
творожном и сметанном цехах, авто-
матической моечной станцией, двумя 
низкотемпературными камерами.

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

22 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Департамента 
государственных закупок 
Свердловской области
 от 15.05.2015 № 227-од «О внесении изменений в приказ Департамента 
государственных закупок Свердловской области от 10.03.2015 № 95-ОД «Об 
утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Департаменте государственных закупок Свердлов-
ской области, при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие Свердловской области, обяза-
ны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4640).

Приказы Управления архивами 
Свердловской области
 от 18.05.2015 № 27–01–33/91 «О внесении изменений в стандарт 
качества государственной работы «Научное описание архивных доку-
ментов и создание справочно-поисковых средств к ним» (номер опу-
бликования 4641);
 от 18.05.2015 № 27–01–33/92 «О внесении изменений в стандарт 
качества государственной работы «Комплектование архивными доку-
ментами» (номер опубликования 4642);
 от 18.05.2015 № 27–01–33/93 «О внесении изменений в стан-
дарт качества государственной работы «Обеспечение сохранно-

сти и учет архивных документов» (номер опубликования 4643);
 от 20.05.2015 № 27–01–33/95 «О внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области от 27.02.2015 № 27–01–
33/40 «Об утверждении стандарта качества государственной услуги 
«Оказание информационных услуг на основе архивных документов» 
(номер опубликования 4644);
 от 21.05.2015 № 27–01–33/97 «О внесении изменений в стандарт 
качества государственной услуги «Обеспечение доступа к архивным 
документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» (но-
мер опубликования 4645).

25 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 22.05.2015 № 224-УГ «О внесении изменений в состав Межве-
домственной комиссии Свердловской области по вопросам привле-
чения и использования иностранных работников, утверждённый Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 24.06.2014 № 308-УГ» (но-
мер опубликования 4648);
 от 22.05.2015 № 225-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 23.05.2014 № 255-УГ «Об уполномоченном испол-
нительном органе государственной власти Свердловской области по опре-
делению потребности в привлечении иностранных работников, в том числе 
увеличения (уменьшения) размера потребности в привлечении иностран-
ных работников в Свердловской области» (номер опубликования 4649).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 21.05.2015 № 437 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 

12.03.2015 № 162 «Об отмене приказа Министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области от 17.05.2012 № 224 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения государ-
ственной функции по возбуждению и (или) рассмотрению дел об ад-
министративных правонарушениях в области охраны собственности, 
охраны окружающей среды и природопользования, против порядка 
управления, и правонарушений, посягающих на общественный поря-
док и общественную безопасность» (номер опубликования 4650).

Приказы Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 21.05.2015 № 124 «Об утверждении Перечня должностных лиц Де-
партамента по охране, контролю и регулированию использования живот-
ного мира Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях» (номер опубликования 4651);
 от 21.05.2015 № 125 «Об утверждении Перечня должностных лиц 
(государственных инспекторов в области охраны окружающей среды) 
Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области, осуществляющих на террито-
рии Свердловской области федеральный государственный охотничий 
надзор, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения» (номер опубликования 4652).

Выборы глав пройдут 
в 20 регионах России
25 мая Президент РФ Владимир Путин принял 
отставку губернатора Пензенской области Ва-
силия Бочкарёва (в связи с истечением сро-
ка полномочий) и главы администрации Там-
бовской области Олега Бетина (досрочно). До 
выборов, которые пройдут в сентябре, руково-
дить этими регионами поручено главам мест-
ных Законодательных собраний соответствен-
но Ивану Белозерцеву и Александру Никитину. 

Заметим, что по плану в сентябре 2015 года 
выборы глав должны были пройти в десяти регио-
нах России — Республиках Марий Эл, Татарстане 
и Чувашии, Калининградской, Калужской, Кеме-
ровской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской об-
ластях и Еврейской автономной области. Но на се-
годняшний день этот список расширился. В сен-
тябре 2014 года досрочно отправлен в отставку 
за утрату доверия главы государства губернатор 
Брянской области Николай Денин, которого вре-
менно сменил Александр Богомаз. В марте 2015 
года Владимир Путин отстранил от должности об-
виняемого в коррупции губернатора Сахалинской 
области Александра Хорошавина, временно назна-
чив на его место бывшего губернатора Амурской 
области Олега Кожемяко. Амурской областью до 
выборов будет руководить Александр Козлов.

В мае досрочно сложили свои полномочия 
губернаторы ещё семи регионов: Камчатско-
го края, Архангельской, Иркутской, Костром-
ской, Ленинградской, Омской и Смоленской 
областей. Однако возглавлявшие их Владимир 
Илюхин, Игорь Орлов, Сергей Ерощенко, Сер-
гей Ситников, Александр Дрозденко, Виктор 
Назаров и Алексей Островский после бесед с 
главой государства назначены временно ис-
полняющими обязанности руководителей сво-
их регионов. Поскольку социально-экономиче-
ская ситуация в возглавляемых ими субъектах 
Федерации стабильная, все они сочли целесо-
образным именно сейчас, не дожидаясь исте-
чения своих полномочий, баллотироваться в 
губернаторы на очередной пятилетний срок.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В Свердловской области 
разработают закон 
об оздоровлении детей
Вчера, 26 мая, на заседании президиума Сове-
та представительных органов муниципалитетов 
области было предложено разработать новый 
региональный закон об оздоровлении детей в 
загородных лагерях круглогодичного действия.

— Закон разрешает расходовать субсидию 
из бюджета на отдых детей во время каникул, а 
на круглогодичное оздоровление — нельзя, — 
рассказал глава Лесного Виктор Гришин. 

Из-за этого загородные лагеря с мощной ме-
дицинской базой простаивают месяцами. Для ре-
шения проблемы депутаты областного парла-
мента намерены разработать специальный закон.

— Важно создать условия не только для 
отдыха детей, но и для их оздоровления, — 
отметила спикер регионального парламента 
Людмила Бабушкина.

Татьяна БУРДАКОВА
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Алла БАРАНОВА
25–26 мая губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев в составе 
российской делегации, ко-
торую возглавлял министр 
промышленности и торгов-
ли РФ Денис Мантуров, нахо-
дился в Арабской Республи-
ке Египет (АРЕ).До сих пор основу экспор-та из нашей области в Египет составляет продукция ВПК, но  перспективы для сотрудниче-ства куда шире. О том, что мо-жет предложить наш регион, губернатор рассказал предста-вителям руководства АРЕ.На встрече с министром транспорта республики Хани Дахи, сообщает пресс-служба губернатора, Евгений Куйва-шев рассказал о том, что пред-приятия области могут постав-лять для транспортной отрас-ли Египта вагоны-цистерны, вагоны-платформы, полуваго-ны, производимые на Уралва-гонзаводе. Есть возможность поставки для железнодорож-ной инфраструктуры светоди-одных светофорных модулей на постоянном токе, выпуска-емых Уральским оптико-меха-ническим заводом.Во время переговоров с министром промышленности, торговли, малых и средних 

предприятий Египта Муниром Фахри Абденнуром речь шла о развитии кооперации с АРЕ в самых разных областях.— В первую очередь мы бы хотели отметить горнодобыва-ющую сферу и модернизацию горно-промышленного обо-рудования, железнодорожное машиностроение, энергетику, металлургическое производ-ство, лесопромышленность, машиностроение и приборо-строение, — отметил ЕвгенийКуйвашев. — К примеру, Ураль-ский завод гражданской ави-ации готов участвовать в ре-монте авиационных газотур-бинных двигателей вертолёт-ного парка Египта. Предприя-тия области, производящие ме-дицинскую технику, способны обеспечить больницы Егип-та аппаратами для рентгенов-ской и ультразвуковой диагно-стики, педиатрии. Заинтересо-вать египтян может и продук-ция холдинга «Юнона», гото-вые формы генно-инженерного инсулина человека, противови-русные препараты.Чтобы представители правительства и бизнеса ре-спублики могли по достоин-ству оценить потенциал ре-гиона, губернатор пригласил их на Международную про-мышленную выставку «Инно-пром-2015».

Средний Урал предложил Египту вагоны и лекарства
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Вместе с Евгением Куйвашевым обсудить перспективы 
сотрудничества в Египет отправились руководители Татарстана 
Рустам Минниханов (слева) и Республики Ингушетия Юнус-Бек 
Евкуров (в центре), которых губернатор Свердловской области, 
пользуясь случаем, пригласил на Иннопром

Прошлым летом жители более 20 свердловских 
муниципалитетов были вынуждены терпеть бытовые 
неудобства

Елена АБРАМОВА
Очередной отопительный 
сезон в Свердловской обла-
сти завершился с огромны-
ми долгами. Традиционно 
неплательщиков воспиты-
вают, отключая от комму-
нальных благ, но при этом 
страдают и добросовестные 
потребители.По данным регионально-го министерства энергети-ки и ЖКХ, задолженность пе-ред поставщиками топливно-энергетических ресурсов за зимний период выросла бо-лее чем на 25 процентов и на сегодняшний день превысила восемь миллиардов рублей.— Одной из главных при-чин возникновения и роста кредиторской задолженности организаций жилищно-ком-мунального хозяйства явля-ются в первую очередь непла-тежи потребителей. В общей сумме долга они составляют почти 6,5 миллиарда рублей, — отметил министр энерге-тики и ЖКХ Свердловской об-ласти Николай Смирнов.Наиболее внушительные долги — перед поставщика-ми газа. На сайте компании «Уралсевергаз», крупнейшего на Среднем Урале поставщи-ка голубого топлива, опубли-кован список, где фигурируют 110 предприятий ЖКХ, рабо-тающих более чем в 60 муни-ципальных образованиях. «Ре-кордсменами» можно назвать МУП «Екатеринбургэнерго», обслуживающее Чкаловский район Екатеринбурга и задол-жавшее более 966 миллионов рублей, а также МУП «Тагилэ-нерго», сумма долга которо-го превышает 753 миллионоа рублей. МУП «Нижнетагиль-ские тепловые сети» задол-жало 368 миллионов рублей, ООО «Теплосервис» (Кушва) — 258 миллионов рублей. Бо-лее чем по сто миллионов руб-

Многие муниципалитеты области рискуют до осени остаться без горячей водыБезДУШное лето
лей должны поставщикам га-за МУП «Горэнерго» (Асбест), МУП «Теплокомплекс» (Ив-дель), ПАО «Облкоммунэнер-го» (Артёмовский) и ряд дру-гих предприятий коммуналь-ного хозяйства.Если долги не будут пога-шены, отдельные микрорай-оны и целые муниципали-теты могут на всё лето рас-прощаться с горячей водой. Вспомните, например, как это было в прошлом году в ека-теринбургском микрорайоне Химмаш.Как стало известно «ОГ», в этом году уже прекратились поставки голубого топлива для производства горячей во-ды для населения в Сухом Ло-ге, Сысерти, Алапаевске и Ар-тёмовском.На вопрос корреспонден-та «ОГ», каким ещё муници-палитетам собираются пере-крыть газ, в компании «Урал-севергаз» ответили:— Мы никому газ не пере-крываем. Мы ведём поставки в рамках действующих дого-воров. На лето мы заключаем договор с теми предприяти-ями, которые не имеют дол-

гов или предпринимают ме-ры по урегулированию задол-женности.В зимний период постав-щики энергоресурсов не име-ют права оставить граждан без тепла и горячей воды, но ле-том они пытаются прибегать к «воспитательным мерам».— С окончанием отопи-тельного сезона истекает срок действия договоров на постав-ку газа. С компаниями, у кото-рых есть задолженность, по-ставщики не хотят продле-вать договор, — подтвердила в разговоре с корреспонден-том «ОГ» советник генераль-ного директора по связям с об-щественностью ПАО «Облком-мунэнерго» Елена Ильина. — В Артёмовском долги нашей компании формировались на-чиная с 2011 года из-за не-платежей недобросовестных управляющих компаний. Сей-час мы перешли на прямые расчёты с населением, поэтому сумма долга перестала увели-чиваться быстрыми темпами.Можно назвать несколько причин образования задол-женности. В какой-то мере виноваты граждане, которые 

платят за услуги несвоевре-менно, где-то деньги оседают на счетах посредников. Долги образуются также из-за неэф-фективных затрат предприя-тий коммунального комплек-са и выпадающих доходов.К сожалению, в ряде му-ниципалитетов плачевная ситуация складывается еже-годно. Только в сентябре, ког-да начинают нагреваться ба-тареи, в кранах появляется долгожданная горячая вода.Очевидно такой способ наказания должников нель-зя назвать эффективным, по-скольку при этом страдают и граждане, своевременно оплачивающие счета.На прошлой неделе на за-седании Совета обществен-ной безопасности губерна-тор Евгений Куйвашев по-ручил региональному мини-стерству энергетики и ЖКХ в течение двух недель пред-ставить план мероприятий по погашению долгов.— Помимо неплатежей потребителей, рост задол-женности напрямую связан с отсутствием должного кон-троля со стороны отдельных глав муниципальных образо-ваний за финансовой дисци-плиной, состоянием сферы ЖКХ, деятельностью управ-ляющих компаний, — отме-тил губернатор.

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей АРТЕМЬЕВ, президент Всероссийской лиги за-
щитников потребителей:

— Прекращение поставок горячей воды в летний пе-
риод можно считать нарушением прав потребителей. 
Если кто-то не платит, это не повод отключать всех. Нуж-
но взыскивать плату с должников, а добросовестные пла-
тельщики не обязаны отвечать за соседей. Групповая или 
коллективная ответственность в законодательстве Рос-
сийской Федерации не предусмотрена. Если люди, кото-
рые исправно платят, обратятся с иском в суд и потребу-
ют восстановить исполнение услуги, суд будет на их сто-
роне.

Заслуги опытного 
дорожника оценены 
по достоинству
Советник генерального директора ОАО 
«Свердловскавтодор» Евгений Ибрагимович 
Аминов награждён знаком отличия «За заслу-
ги перед Свердловской областью» III степени 
(соответствующий указ губернатора опубли-
кован ниже). 

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 50.32 +0.46 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 54.84 +0.10 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Евгений 
Аминов в 
дорожной 
отрасли почти 
полвека

Евгений Аминов пришёл 
в дорожную отрасль в сере-
дине 1960-х годов. С 1986 
года по 2014-й он возглавлял 
Талицкое дорожное ремонт-
но-строительное управление 
Свердловскавтодора.

Наиболее известные про-
екты, осуществлённые при 
активном участии Евгения 
Ибрагимовича, — это стро-
ительство большого участ-
ка федеральной автотрас-
сы Екатеринбург — Тюмень и дороги, сое-
диняющей Екатеринбург и аэропорт Кольцо-
во. Под его руководством построено и рекон-
струировано более 500 километров автодо-
рог в Талицком, Тугулымском, Байкаловском, 
Пышминском районах. В наградной копилке 
— знак «Почётный работник транспорта Рос-
сии», медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, звание «Заслуженный стро-
итель Российской Федерации», знак «Почёт-
ный дорожник России».  

— Для нашей семьи — это, конечно, ра-
дость, честь и предмет гордости, — порадова-
лась за отца Нина Аминова, средняя дочь 
Евгения Ибрагимовича.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ



IV Среда, 27 мая 2015 г.

ОТЧЁТ
об итогах  голосования на общем собрании акционеров

Открытое Акционерное Общество
«УРАЛЬСКИЙ  ТРАНСПОРТНЫЙ  БАНК»

ОАО «Уралтрансбанк»

Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2Б.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения  собрания: совместное присутствие для обсуждения во-

просов повестки дня и принятия решения по 
вопросам, поставленным на голосование.

Дата составления списка, лиц имеющих право   
на участие в общем собрании акционеров:
Дата проведения собрания: 

14 апреля 2015 года.

22 мая 2015 года.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 102, 

Дворец культуры железнодорожников.

Председатель собрания: 
Секретарь собрания: 

Сандлер Даниил Геннадьевич
Баранова Светлана Анатольевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества. 
Распределение прибыли общества. 
Избрание членов Совета директоров.
Избрание членов ревизионной комиссии.
Утверждение Устава общества в новой редакции. 
Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Утверждение аудитора.

Время начала регистрации лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем собрании:   15:00
Время окончания регистрации лиц,
имевших право на участие в годовом общем собрании  16:40
Время открытия общего собрания:    16:00
Время начала подсчёта голосов     16:50
Время закрытия общего собрания:    17:15
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 
620027, г.Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 Б.
 
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: ЗАО «Ведение реестров 

компаний» (в соотвествии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обще-
ствах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Ве-
дение реестров компаний».   

Место нахождения регистратора: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 28.
Уполномоченные лица регистратора: Светлана Владимировна Смирнова, Анна Борисовна 

Баталова.

1. Вопрос повестки дня № 1. 
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в 

том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества. 
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 
(Двести сорок девять миллионов  восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста девяносто четыре). 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом по-
ложений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 
№12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок 
девять миллионов  восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 279 858 (Двести тридцать восемь 
миллионов  двести семьдесят девять тысяч  восемьсот пятьдесят восемь), что составляет 
95,363 % от общего числа голосующих акций общества. 

Кворум по данному вопросу  имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

«ЗА» 238 173 578  (Двести тридцать восемь миллионов  сто семьдесят 
три тысячи  пятьсот семьдесят восемь)

99,955 %

«ПРОТИВ» 19 505  (Девятнадцать тысяч  пятьсот пять) 0,008 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 359  (Семьдесят тысяч  триста пятьдесят девять) 0,030 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 16 416 (Шестнадцать 
тысяч  четыреста шестнадцать), что составляет 0,007 %.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2014 год, 

в том числе отчеты  о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.

2. Вопрос повестки дня № 2. 
Распределение прибыли общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 865 394 (Двести сорок девять миллионов  восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста 
девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 
№12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок 
девять миллионов  восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 279 858 (Двести тридцать восемь 
миллионов  двести семьдесят девять тысяч  восемьсот пятьдесят восемь), что составляет 
95,363 % от общего числа голосующих акций общества.       

Кворум по данному вопросу  имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

«ЗА» 237 539 969  (Двести тридцать семь миллионов  пятьсот трид-
цать девять тысяч  девятьсот шестьдесят девять)

99,689 %

«ПРОТИВ» 656 397  (Шестьсот пятьдесят шесть тысяч  триста девяно-
сто семь)

0,275 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 66 956  (Шестьдесят шесть тысяч  девятьсот пятьдесят 
шесть)

0,028 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 16 536 (Шестнадцать 
тысяч  пятьсот тридцать шесть), что составляет 0,007 %.

РЕШИЛИ:
2. По результатам 2014 финансового года утвердить распределение прибыли общества.

3. Вопрос повестки дня № 3. 
Избрание членов Совета директоров.
Голосование кумулятивное.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния: 1 749 057 758 (Один миллиард  семьсот сорок девять миллионов  пятьдесят семь тысяч  
семьсот пятьдесят восемь).  

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 
№12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 749 057 758 (Один мил-
лиард  семьсот сорок девять миллионов  пятьдесят семь тысяч  семьсот пятьдесят восемь).  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания:  1 667 959 006 (Один миллиард  шесть-
сот шестьдесят семь миллионов  девятьсот пятьдесят девять тысяч  шесть), что составляет  
95,363 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу  имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

Кандидат «За»,  голосов «За», %
1. Витак Анджей (Witak Andrzej) 519 758 433 31,161
2. Заводов Валерий Геннадьевич 195 208 189 11,703
3. Карполь Надежда Николаевна 190 286 453 11,408
4. Котельникова  Екатерина Владимировна 190 308 978 11,410
5. Перечнева  Ирина  Владимировна 190 277 096 11,408
6. Сандлер Даниил Геннадьевич 190 756 176 11,437
7. Семенов Владимир Никитович 190 623 769 11,429

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые были отданы за вариант «про-
тив всех»: 133 518 (Сто тридцать три тысячи  пятьсот восемнадцать), за вариант воздержался 
по всем»: 483 147 (Четыреста восемьдесят три тысячи  сто сорок семь).

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 123 247 (Сто двадцать 
три тысячи  двести сорок семь).

РЕШИЛИ: 
3. Избрать Совет директоров общества в  составе: 
1. Витак Анджей (Witak Andrzej)
2. Заводов Валерий Геннадьевич
3. Карполь Надежда Николаевна
4. Котельникова  Екатерина Владимировна
5. Перечнева  Ирина  Владимировна
6. Сандлер Даниил Геннадьевич
7. Семенов Владимир Никитович

4. Вопрос повестки дня № 4. 
Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие 

в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 
(Двести сорок девять миллионов  восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста девяносто четыре).  
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом по-
ложений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 
№12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 142 626 573 (Сто сорок 
два миллиона  шестьсот двадцать шесть тысяч  пятьсот семьдесят три). 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акцио-
неров, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  131 041 037 (Сто тридцать один 
миллион  сорок одна тысяча  тридцать семь), что составляет 91,877 % от общего числа 
голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу  имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

Кандидат «За»,  
голосов

«За», 
%

«Против» «Воздержался» Неучтённые  
и недействительные*

Ларькова 
Ираида 
Егоровна

68 107 719 51,974 19 224 62 533 401 380 693

Никитин 
Юрий 
Валентинович

67 726 787 51,684 19 074 62 534 298 760 878

Шамонина 
Ирина 
Анатольевна

67 704 545 51,667 19 074 62 536 770 780 648

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или иным основаниям.

РЕШИЛИ: 
4. Избрать  ревизионную комиссию общества в составе:
1.Ларькова Ираида Егоровна
2.Никитин Юрий Валентинович
3.Шамонина Ирина Анатольевна

5. Вопрос повестки № 5.
Утверждение Устава общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
249 865 394 (Двести сорок девять миллионов  восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста 
девяносто четыре).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 
№12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести сорок 
девять миллионов  восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 238 279 858 (Двести тридцать восемь 
миллионов  двести семьдесят девять тысяч  восемьсот пятьдесят восемь), что составляет 
95,363 % от общего числа голосующих акций общества. 

Кворум по данному вопросу  имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

«ЗА» 238 187 364  (Двести тридцать восемь миллионов  сто восемь-
десят семь тысяч  триста шестьдесят четыре)

99,961 %

«ПРОТИВ» 19 074  (Девятнадцать тысяч  семьдесят четыре) 0,008 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 70 030  (Семьдесят тысяч  тридцать) 0,029 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 3 390 (Три тысячи  
триста девяносто), что составляет 0,001 %.

РЕШИЛИ:
5. Утвердить Устав общества в новой редакции.

6. Вопрос повестки № 6.
Об одобрении сделок с заинтересованностью.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 
(Двести сорок девять миллионов  восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста девяносто четыре).

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, вклю-
ченные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не за-
интересованные в совершении обществом сделки: 41 988 681 (Сорок один 
миллион  девятьсот восемьдесят восемь тысяч  шестьсот восемьдесят один). 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых явля-
лись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, и определенное с учетом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 
№12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 41 988 681 (Сорок один 
миллион  девятьсот восемьдесят восемь тысяч  шестьсот восемьдесят один).

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные 
в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 30 403 145 (Трид-
цать миллионов  четыреста три тысячи  сто сорок пять), что составляет 72,408 % от общего 
числа голосующих акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 

Кворум по данному вопросу  имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

 «ЗА» 29 737 418  (Двадцать девять миллионов  семьсот тридцать семь 
тысяч  четыреста восемнадцать)

70,822 %

«ПРОТИВ» 423 476  (Четыреста двадцать три тысячи  четыреста семьде-
сят шесть)

1,009 %

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 75 318  (Семьдесят пять тысяч  триста восемнадцать) 0,179 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 166 933 (Сто шесть-
десят шесть тысяч  девятьсот тридцать три), что составляет 0,398 %.

РЕШИЛИ:
6. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в период 

до следующего годового собрания акционеров в процессе осуществления ОАО «Урал-
трансбанк» обычной банковской деятельности (включая банковские операции, а также 
любые сделки с ценными бумагами, приобретение/уступка прав (требований), в том 
числе кредитные договоры, договоры поручительства, банковские гарантии, договоры о 
предоставлении банковских гарантий, договоры залога имущества, имущественных прав, 
депозитные договоры, договоры банковского вклада/счета, договоры новации, договоры 
об отступном) между ОАО «Уралтрансбанк» и следующими юридическими  и физическими 
лицами (выгодоприобретателями):

а) ЗАО «Агрофирма «Ключики»; ООО «КМЗ»; ООО «ВЕК»; ООО «ИНБИКО»; ООО 
«ЗЕЛЕКС»; ОАО «Форест»; ООО «Форест»; ООО «Современные лесные технологии» -  с 
установлением предельной суммы по каждой сделке не более 100 000 000 (Ста миллионов) 
рублей;  б) ООО «МФК-2002»; ООО «СТРОЙКОР»; ООО «ОВАКОР»; ООО «Трансуралин-
вест»  - с установлением предельной суммы по каждой сделке не более 150  000  000 (Ста 
пятидесяти  миллионов) рублей; в) Европейский Банк Реконструкции и Развития - с установ-
лением предельной суммы по каждой сделке не более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) 
долларов США; г)  Заводовым В.Г. - с установлением предельной суммы по каждой сделке  
– не более 150 000 000 (Ста пятидесяти    миллионов) рублей;  Заводовой Е.К.; Заводовым 
К.В., Козловской Е.Б.; Семеновым В.Н.; Спициным А.В., Нотченко О.Н.  – с установлением 
предельной суммы по каждой сделке – не более 15000000 (Пятнадцати  миллионов) рублей.»  

7. Вопрос повестки № 7.
Утверждение  аудитора.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на 

участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собра-
ния: 249 865 394 (Двести сорок девять миллионов  восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста 
девяносто четыре). 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом 
положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров», утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 
№12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 249 865 394 (Двести 
сорок девять миллионов  восемьсот шестьдесят пять тысяч  триста девяносто четыре).  
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания:  238 279 858 (Двести тридцать восемь 
миллионов  двести семьдесят девять тысяч  восемьсот пятьдесят восемь), что составляет 
95,363 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу  имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов 

голосования:

Кандидат «За»,  
голосов

«За», % «Против» «Воздержался» Неучтенные  
и недействи-

тельные*
Утвердить аудитором 
общества по российским 
стандартам бухгалтерского 
учёта и отчётности – ЗАО 
«Екатеринбургский Аудит-
Центр» (ИНН 6662006975; 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 
д. 60 А)

238 147 008 99,944 19 074 67 725 46 051

Утвердить аудитором 
общества по международ-
ным стандартам финан-
совой отчётности – ЗАО 
«ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» (г. Москва, ул. 
Бутырский Вал, 10)

237 471 821 99,661 19 355 70 818 717 864

*Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.  

РЕШИЛИ:
7.1. Утвердить аудитором общества по российским стандартам бухгалтерского учета и 

отчетности - ЗАО «Екатеринбургский Аудит - Центр» (ИНН 6662006975;  г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 60 А).

7.2. Утвердить      аудитором      общества по международным стандартам финансовой 
отчетности – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (г. Москва, ул. Бутырский Вал, 10).

Председатель  собрания  Сандлер Даниил Геннадьевич

Секретарь  собрания  Баранова Светлана Анатольевна 

Дата составления отчёта об итогах голосования:
26 мая  2015г.
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информация

Для прохождения государственной  
гражданской службы в Управление Россельхознадзора 

требуются государственные инспекторы 
отдела земельного, ветеринарного  

и фитосанитарного надзора. 
Обращаться: г.Екатеринбург,  ул.Грузчиков, 4.  

Тел.: 378-11-10.

Извещение о необходимости согласования  проекта межевания земельных участков,  
выделяемых  в счет земельных долей

Настоящим извещаем о необходимости согласования  
проекта межевания земельных участков, выделяемых  в 
счет земельных долей - исходный земельный участок КН 
66:10:0000000:14, с целью выдела земельного участка 
(земельных участков) в счет земельной доли (земельных 
долей), адрес (местоположение) выделяемого земельного 
участка: Свердловская область, Гаринский район, с 
северо-западной стороны автодороги Сосьва - Гари 
на север от урочища Артюшка,  согласно прилагаемой 
схеме расположения - земельный участок №1,  площадью 
4,4 га,  для ведения  сельского хозяйства.   

Заказчик  работ:  Балакина Татьяна Ефимовна – на-
следница ¾ доли в праве  общей долевой собственности 
на наследственное  имущество Балакина Леонида Васи-
льевича - собственника  земельных долей товарищества 
«Гаринское»  в размере 208000 кв.м в Гаринском рай-
оне  (Свидетельство  на право собственности №501 от 
02.02.1995 г.),  адрес  проживания: Свердловская область, 
Гаринский район, р.п.Гари, ул.Школьная, д.25.  

В случае, если заинтересованные лица в соответствии с 
п.13 ст.13.1 Федерального закона от 29.12.2010 г. №435-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты» не представят или не направят обоснованные воз-

ражения относитель-
но размера и место-
положения границ, 
выделяемых в счет 
земельных долей  
земельных участков 
№3, №4, №5 в тече-
ние 30 дней со дня 
опубликования Изве-
щения в «Областной 
газете» кадастрово-
му инженеру по адре-
су:  Свердловская 
область, г.Серов, 
ул.Ленина, 132, оф.1, а также в орган кадастрового учета 
по адресу: Свердловская область, г.Серов, ул.Рабочей 
Молодежи,3, то проект межевания будет считаться со-
гласованным.

Кадастровый инженер - Тахтарова Надежда Анатольев-
на (квалификационный аттестат: №66-11-201, электронный 
адрес: n.taxtarowa2011@yandex.ru. Почтовый адрес: 
Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина,132, оф.1, 
контактный тел/факс:  8(34385)63900.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования  

проекта межевания земельного участка,
выделяемого в счет долей  

в праве общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Яровой Юрий Ефимович, 
620089, г.Екатеринбург, улица Родонитовая, д.4а, кв.111, тел. 
8-9022799927.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межева-
ния: Лешков Виталий Иванович, сертификат 66-10-129, 620149, 
г. Екатеринбург, ул. С.Дерябиной, д. 32-б, оф.8, ООО «Линия», 
тел/факс (343) 278-37-90, Е-mail: leshkov@linya.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:444, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Ирбитский 
район, в центральной части кадастрового района «Ирбитский 
районный». 

С проектом межевания можно ознакомиться: 623850, 
Свердловская область, г.Ирбит, ул. Орджоникидзе, 72, ООО 
«Предприятие «Регионагросервис», в рабочие дни с 10 до 15 
часов, телефон 89022799927.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных 
долей земельного участка направляются: в течение 30 дней с 
момента публикации кадастровому инженеру по адресу: 620149 
г.Екатеринбург, ул. С.Дерябиной, д. 32-б, оф.8, ООО «Линия», 
тел/факс (343) 278-37-90, а также в Ирбитский отдел ФГБУ 
ФКП Росреестра по Свердловской области. 

В соответствии с ФЗ № 174-ФЗ  «Об автономных 
учреждениях» от 03.11.2006 г. и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП « Об утверждении форм отчетов о дея-
тельности государтсвенного автономного учреж-

дения Cвердловской области и об использовании 
закрепленного за ним имущества» ГУА СО «ИАЦ» 
публикует отчет о своей деятельности за 2014 год на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязатель-
ная информация юридических лиц».
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На lot-online.ru размещена информация о торгах по про-
даже принадлежащей Титову В.В. доли в размере 34 % устав-
ного капитала ООО «Гранит-XXI век» (ОГРН 1026605396696) 
– лот № РАД 66454.

20 мая 2015 г. по заявлению В.В.Титова Орджоникидзев-
ским районным судом г.Екатеринбурга вынесено определе-
ние о принятии обеспечительных мер в виде запрета ООО 
«Правовые и управленческие технологии», ООО «Эссет 
Менеджмент», Сысоеву А.В. и иным лицам осуществлять 
любые действия по обращению взыскания во внесудебном 
порядке на долю в размере 34 % уставного капитала ООО 
«Гранит-XXI век» (ОГРН 1026605396696, ИНН 6662117604), 
принадлежащую Титову В.В.
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«Областная газета»  
предлагает юридическим лицам  

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

для размещения обязательной 
отчётной информации за 2014 год. 

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты» 
тел.: +7 (343) 262-70-00,  

262-54-87 
E-mail: reclama@oblgazeta.ru



V Среда, 27 мая 2015 г.ОБЩЕСТВО

 ТОЛЬКО ЦИФРЫ
 190 339 мам получили сертификаты на материн-
ский капитал в Свердловской области.
 107 тысяч из них уже использовали средства мат-
капитала. 
 60 124 человека из них погасили ипотечные кре-
диты.
 39 122 человека потратили эту государственную по-
мощь на улучшение жилищных условий без участия 
банков в сделке.
 7 627 человек использовали маткапитал на образо-
вание.
 81 мать направила средства на накопительную часть 
своей пенсии. 

По данным Свердловского отделения 
Пенсионного фонда России на 1 мая 2015 года.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27мая

Редактор отдела: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

В 2013 году в средней школе №27 города Екатеринбурга че-
ствовали Владислава Приходько (на тот мот момент — ученика 7 
класса) — за мужество и геройство, которые он проявил при спа-
сении людей на пожаре.

10 мая того года в одной из 
квартир девятиэтажки, где про-
живает мальчик, произошло воз-
горание. Владислав был дома, 
когда испуганные соседские дети 
позвонили в ему дверь с кри-
ком: «Пожар!» Мальчик не расте-
рялся, вывел ребят на улицу и по 
пути узнал, что в горящей квар-
тире осталась их бабушка. Он 
мигом вернулся в свою кварти-
ру, взял мокрое полотенце, повя-
зал его на лицо и бросился спа-
сать бабушку. К тому моменту из 
открытой соседской двери валил 
чёрный дым — внутри горели шкаф и диван… Пострадавшая на-
ходилась в предобморочном состоянии, но мальчику удалось вы-
вести её на улицу. В интервью «ОГ» семиклассник тогда признал-
ся, что ему в этой ситуации помогли уроки по основам безопасной 
жизнедеятельности (ОБЖ).

На церемонии чествования главный спасатель Свердлов-
ской области Андрей Заленский вручил Владиславу собствен-
ный пожарный шлем. Позже мальчика наградили медалью «За 
отвагу на пожаре» от управления МЧС, а в прошлом году ему 
вручили нагрудный знак «Горячее сердце» (руководитель про-
екта  — супруга премьер-министра РФ Светлана Медведева). 
Поступок Владислава выделили среди 27 претендентов со всей 
страны.

КСТАТИ. Сегодня у нашего героя не менее ответственные 
задачи: он готовится сдавать экзамены по русскому и мате-
матике, чтобы пойти учиться в старшие классы. Мысли о по-
ступлении в институт МЧС до сих пор его не покидают. Не 
так давно он стал заниматься тайским боксом. «Физическая 
подготовка пригодится в любой ситуации», — комментирует 
юный спасатель.

Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В Свердловской области 
появились летающие 
автоинспекторы
Беспилотные летательные аппараты способ-
ны зафиксировать административное право-
нарушение так, что при съёмке виден госу-
дарственный регистрационный знак автомо-
биля и даже пересечение им разметки.

Четыре типа беспилотников российского 
производства уже давно числятся в авиацион-
ном отряде специального назначения ГУ МВД 
по Свердловской области. Обычно их исполь-
зуют для обеспечения общественного порядка 
на массовых мероприятиях. Они легки, манев-
ренны, оснащены высокоточными камерами и 
достаточно автономны: летают на высоте пяти 
километров с радиусом полета до 60 киломе-
тров, сообщается на сайте www.gibdd.ru.

Несколько месяцев назад аппараты реши-
ли использовать в свердловском полку ДПС 
ГИБДД. Они прошли тесты, проверки, и на 
этой неделе поднялись в воздух. Летающие 
автоинспекторы сразу выявили несколько 
грубых нарушений правил дорожного движе-
ния. ДПС остановила нарушителей, водители 
заявили о невиновности, но когда им предъя-
вили видео, снятое беспилотниками, проступ-
ки пришлось признать.

В Управлении ГИБДД сообщают, что лета-
ющие автоинспекторы будут «работать» над 
самыми оживлёнными трассами в окрестно-
стях Екатеринбурга.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Вчера под Верхней 
Пышмой БТР подмял 
легковушку
Вчера на екатеринбургской кольцевой авто-
дороге произошло ДТП с участием бронетех-
ники, сообщил портал E1.

Два бронетранспортёра камуфлирован-
ной раскраски двигались по ЕКАДу в сопро-
вождении автомашины военной автоинспек-
ции. На съезде в сторону Берёзовского одна 
из военных машин не успела своевременно 
сбросить скорость перед скоплением автомо-
билей и наехала на оказавшуюся перед ней 
легковушку: седан оказался зажат между гру-
зовым КамАЗом и бронемашиной. Сотруд-
ники автоинспекции на месте составили схе-
му ДТП и теперь разбираются, кто из водите-
лей виноват.

Бронетранспортёры, попавшие в ДТП, при-
надлежат Уральскому региональному командо-
ванию Внутренних войск МВД России, сообщи-
ли «ОГ» в пресс-службе командования войск.

— Они двигались в пункт постоянной 
дислокации из учебного центра, — рассказа-
ла «ОГ» руководитель пресс-службы РК ВВ 
Алла Авдеева. — По имеющейся информа-
ции, в ДТП никто не пострадал.

Экс-главе 
Североуральска 
дали девять лет колонии
Вчера Серовский горсуд заочно вынес приго-
вор бывшему мэру соседнего города Юрию 
Фролову — экс-градоначальник с августа 
прошлого года числится в федеральном ро-
зыске.

За получение взятки в особо крупном 
размере Фролову дали девять лет коло-
нии и назначили штраф в размере 800 ты-
сяч рублей. Кроме того, ранее внесённый 
залог за экс-мэра также обращён в доход 
государства, сообщили «ОГ» в региональ-
ном следственном управлении Следствен-
ного комитета России. Осуждённый ли-
шён права занимать руководящие должно-
сти на срок три года. Срок отбывания нака-
зания разыскиваемому экс-мэру начнёт ис-
числяться с момента его фактического за-
держания.

Александр ПОЗДЕЕВ

В мамином карманеМатеринский капитал разрешили использовать на первый взнос за жильёЛариса ХАЙДАРШИНА
Президент России внёс из-
менения в закон о материн-
ском капитале, и с этой не-
дели они вступили в силу. 
Прежде кредитные органи-
зации, предлагавшие ипо-
теку под материнский капи-
тал, действовали незакон-
но, использовали непростые 
финансовые схемы, за это их 
наказывали. Эти фирмы бра-
ли у матерей солидную пла-
ту — до 20 процентов от сум-
мы капитала. Сейчас мамы 
на вполне законных усло-
виях смогут прийти в банк, 
предъявить сертификат 
на маткапитал и легально 
оформить на него ипотеку. Первым взносом в счёт платы при покупке жилья вполне могут стать деньги, которые государство выда-ёт матери при рождении вто-рого либо каждого последую-щего ребёнка. Для этого от-ныне не надо дожидаться, по-ка ему исполнится три года. — Предыдущая редакция ограничивала права семей, — считает специалист по семей-ному праву Елена Потапова. — Поправки в законопроект устранили противоречия, по-зволив воспользоваться сред-ствами материнского капита-ла в полной мере каждой се-мье, и направить их не только на уплату долга, но и на пер-воначальный взнос.Во всей стране, по дан-ным Пенсионного фонда Рос-сии, 2 миллиона семей на-правили средства маткапи-тала на оплату ипотеки, и только 424 из них использо-вали эти деньги на первона-чальный взнос, дождавшись трёхлетия ребёнка. При этом в Свердловской области ма-теринские деньги на первый взнос не использовал вооб-ще никто — ни один человек. Ждать три года семьи не мо-

гут — копят деньги сами или занимают их у кого-то, чтобы внести первую часть стоимо-сти жилья. Не скроем — поль-зуются и «обнальными» кон-торами, теряя при этом не-шуточные суммы. А мошен-ники наживаются. Но теперь поправки в законодательство почву из-под ног у них выби-ли — матери смогут с серти-фикатом о материнском ка-питале сразу идти оформлять ипотеку в банк.Первый ипотечный взнос должен составлять 10 про-центов от стоимости жилья. В 2015 году материнский ка-питал равняется 453 тыся-чам рублей. То есть жильё, которое семьи смогут брать в ипотеку, используя мате-ринские деньги в качестве первого взноса, теоретиче-ски может стоить до 4,5 мил-лиона рублей. А при покуп-ке скромной квартирки сто-имостью в два миллиона го-сударственная помощь мате-ри составит почти четвёртую часть цены жилья. И это если говорить об уральской столи-це. Но если покупать кварти-

ру в пригороде Екатеринбур-га или в других муниципа-литетах Свердловской обла-сти, то этот первый взнос мо-жет оказаться половиной, а то и больше её стоимости. Так что помощь от изменения за-конодательства для матерей выходит существенная.— Станет ли эта мера ещё одним толчком для повыше-ния рождаемости? Есть со-мнения, — считает канди-дат исторических наук, автор трудов о демографии, доцент кафедры экономической те-ории Уральского государ-ственного лесотехническо-го университета Оксана Че-резова. — Все ресурсы повы-шения рождаемости в стране уже использованы. Поправка в закон о маткапитале помо-жет уже состоявшимся мате-рям его использовать и вне-сёт оживление в экономиче-ские процессы, а это само по себе много значит.— Уверена, что новая нор-ма законодательства по ис-пользованию маткапитала в качестве первого ипотечного взноса будет востребована се-

мьями, — считает начальник отдела социальных гарантий Свердловского отделения Пенсионного фонда России Алёна Кузнецова. — Она даст людям возможность больше-го выбора. Сегодня чуть бо-лее 80 тысяч матерей в реги-оне ещё никак не использова-ли свои материнские деньги — какая-то часть из них те-перь сможет улучшить свои жилищные условия.

Памятник Клеру открыл потомок с КипраАнна ЗИНОВЬЕВА
Вчера рядом со Свердлов-
ским краеведческим музе-
ем появился памятник его 
основателю — создателю 
Уральского общества люби-
телей естествознания Они-
симу Клеру. До появления 
на Среднем Урале инициа-
тивного швейцарца здесь 
не занимались системати-
чески ни археологией, ни 
изучением истории края.В этом году совпали две знаменательные даты — 170 лет со дня рождения Клера и 145 лет со дня основания му-зея. На открытии памятника несколько раз заходил разго-вор о родине геолога-любите-ля и о том, как он приехал в на-ши края. Биография гласит, что Онисим Клер не имел средств на продолжение учёбы на ро-дине. В 17 лет он приехал в Санкт-Петербург, чтобы препо-давать французский. Позже он работал в Москве и Ярославле, пока не переехал в Екатерин-бург в 1867-м, где и остался до конца жизни. В столице Урала Клер нашёл единомышленни-ков — любителей природы, так возникло Уральское общество любителей естествознания.

Именно в Екатеринбурге любовь к окружающему ми-ру стала для Онисима Кле-ра чем-то большим: он опу-бликовал порядка 60 работ по краеведению, по ботанике, благодаря чему стал членом более чем 20 иностранных и российских научных обществ (среди них швейцарские на-учные сообщества, Русское географическое сообщество).На торжественном откры-тии присутствовал и прямой потомок Онисима Клера в ше-стом поколении Илья Клер, специально прилетевший с Кипра, где живёт вместе с ма-терью.— Конечно, мне расска-зывали с детства про пра-пра-пра-прадедушку. Хо-тя естествознание так силь-но, как Онисима Егоровича, в детстве меня не увлекало, всё равно есть что-то в кро-ви, — делится Илья Клер. — Родители показывали мне его фотографии — есть с чем сравнить. Мне кажется, в жизни его лицо было мяг-че, добрее, чем на памятни-ке. На бюсте у него какое-то грозное выражение. Но, воз-можно, это просто задумка скульптора.

Автор бюста — молодой екатеринбургский скульптор 
Игорь Акимов

Сегодня 
в Свердловской 
области более 
80 тысяч семей 
ещё никак не 
использовали 
материнские деньги
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 ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ «БРАВО!»-2014
Лауреаты 
Драматический театр

 Лучшая мужская роль: Геннадий Ильин 
за роль Глостера в спектакле «Король 
Лир» (Театр драмы «Драма номер три» г. 
Каменск-Уральский).
 Лучшая женская роль: Ирина Ермолова 
за роль Кукушкиной в спектакле «Доход-
ное место» (Свердловский государствен-
ный академический театр драмы).
 Лучший режиссёр-постановщик: Ана-
толий Праудин, режиссёр спектакля «По-
хождения бравого солдата Швейка» (Ека-
теринбургский театр юного зрителя).
 Лучшая мужская роль второго плана: 
Виктор Поцелуев за роли Советника, док-
тора Грюнштайна и Генерала в спектакле 
«Похождения бравого солдата Швейка» 
(Екатеринбургский театр юного зрителя).

Музыкальный театр
 Лучший спектакль: опера «Сатьяграха» 
(Екатеринбургский государственный ака-
демический театр оперы и балета).
 Лучший хореограф-постановщик: Вя-
чеслав Самодуров, балет «Цветоделика» 
(Екатеринбургский государственный ака-
демический театр оперы и балета).
 Лучшая мужская роль: Владимир Чебе-
ряк за роль Мохандаса Карамчанда Ганди 
в опере «Сатьяграха»(Екатеринбургский 
государственный академический театр 
оперы и балета).
 Лучшая мужская роль: Алексей Литви-
ненко за роль Анри в спектакле «Анри» 
(Свердловский государственный акаде-
мический театр музыкальной комедии).
 Лучшая женская роль: Елена Воробьё-
ва, балет «Цветоделика» (Екатеринбург-
ский государственный академический те-
атр оперы и балета).

Театр кукол
 Лучший спектакль в театре кукол: «Ро-
мео и Джульетта» (Екатеринбургский те-
атр кукол).
 Лучшая работа художника в театре ку-
кол: Юлия Селаври, художник-постанов-
щик спектакля «Ромео и Джульетта» 
(Екатеринбургский театр кукол).

Лучший спектакль для детей
 Cпектакль «Солнечные зайчики» (Ека-
теринбургский театр кукол «ФиМ»).

Специальные дипломы жюри
 «За глубину актёрского существова-
ния»: Сергей Колесов за роль Адриана в 
спектакле «Ромул и Рем» (Центр совре-
менной драматургии).

 «За сценическое прочтение прозы Ан-
дрея Платонова»: Дмитрий Зимин, ре-
жиссёр спектакля «Платонов. Две исто-
рии» (Молодой театр Свердловского го-
сударственного академического театра 
драмы).
 «За опыт претворения большой формы 
на малой сцене»: Екатеринбургский дра-
матический театр «Волхонка» за поста-
новку спектакля «Дни Турбиных».
 «За неустанный творческий поиск»: 
Светлана Замараева, автор спектакля 
«Светлана Замараева. Житейское море» 
(Екатеринбургский театр юного зрителя).
 «За фантазию и мастерство в создании 
кукол»: Елена Лисина, художник-поста-
новщик спектакля «Алёнушкины сказки» 
(Новоуральский театр кукол «Сказ»).
 Специальный диплом жюри: Евгений 
Кармазин, композитор, за создание опе-
ры «Белые ночи» (Екатеринбургский те-
атр современной оперы).

Специальные номинации жюри
 «Надежда «Браво!»: Татьяна Потеряе-
ва,  студентка IV курса Екатеринбургско-
го государственного театрального инсти-
тута специализации «Артист театра дра-
мы и кино»,  за роль Альдонсы в спек-
такле «Дульсинея Тобосская» (художе-
ственный руководитель курса — Андрей 
Неустроев).
 «За художественную целостность по-
лижанрового спектакля»: спектакль 
«Анри» (Свердловский государственный 
академический театр музыкальной коме-
дии).
 «За верность избранной теме»: хоре-
ограф Сергей Смирнов, автор спектакля 
«Грамматика одного движения» (Эксцен-
трик-балет Сергея Смирнова Свердлов-
ского государственного академического 
театра музыкальной комедии).
 «За плодотворный тандем режиссуры 
и хореографии»: спектакль «Мера тел» 
(Екатеринбургский театр современной 
хореографии «Провинциальные танцы»).

Призы зрительских симпатий
 Спектакль «Ромео и Джульетта» (Ека-
теринбургский театр кукол).
 По итогам открытого зрительского 
online-голосования победил спектакль 
«Грамматика одного движения», набрав-
ший 2 621 голос (Эксцентрик-балет Сер-
гея Смирнова Свердловского государ-
ственного академического театра музы-
кальной комедии).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Екатеринбург — область — 23:2На фестивале «Браво!»-2014 подавляющее большинство призов досталось театрам из столицы УралаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
Вечером в понедельник, 25 
мая, в екатеринбургском 
Театре юного зрителя бы-
ли вручены награды об-
ластного театрального фе-
стиваля-конкурса  «Бра-
во!»-2014. Программа это-
го года была очень силь-
ной, и приятно, что оценка 
спектаклей, которую дава-
ла «ОГ» в своих публикаци-
ях, совпала с мнением экс-
пертов «Браво!». Два года назад актёры Ка-менск-Уральского театра дра-мы не успевали вернуться на свои места в зале, как их вновь вызывали на сцену. Это был поистине их год: они взя-ли 5 статуэток! В прошлом го-ду аналогичная ситуация с Серовским театром драмы: вокруг их трактовки «Ромео и Джульетты» разразились бурные споры, в том числе и среди читателей «ОГ». Это была одна из самых запоми-нающихся и смелых работ фе-стиваля, получившая три на-грады.А вот в театрах столицы Урала в это время был… Нет, не спад — скорее, застой. Поч-ти не появлялись работы, ко-торые бы заставили зрителей кричать «Браво!» И вот нынче всё измени-лось: из 25 наград 23 полу-
чили театры Екатеринбур-
га. На этот результат повли-ял ряд факторов, не всегда творческих (например, сра-зу несколько областных теа-тров находятся сейчас в ста-дии ремонта, вынуждены ре-петировать на чужих площад-ках; тут, понятное дело, не до премьер). Но главное — в дру-гом: в театрах Екатеринбурга наконец-то начали активно искать новые формы, что сра-зу же значительно освежило репертуар. Во время награж-дения это отметил и дирек-тор Екатеринбургского теа-

тра оперы и балета Андрей Шишкин: «Думаю, секрет на-шего успеха в том, что не по-боялись пойти на экспери-мент. Я предложил, а труппа меня в этом поддержала». Риск оказался оправдан-ным — у Театра оперы и бале-та в этом году четыре награ-ды: две в опере и две — в ба-лете. И «Сатьяграха», и «Цве-тоделика» — спектакли да-леко не местного масштаба (что, кстати, подтвердил и всероссийский конкурс «Зо-лотая маска», где «Цветоде-лика» получила две статуэт-ки). И тот, и другой однознач-но останутся в театральной истории страны. Традиционно по итогам фестиваля можно проследить главные тенденции театраль-ных процессов.
В прошедшем сезоне яв-

но обозначилась черта, ко-
торую можно назвать «то-
тальным театром» — у не-которых спектаклей труд-но определить жанр. Яркий пример — «Анри» Свердлов-ской музкомедии. Здесь и ба-лет, и пластический театр, и хор, и драматическое искус-ство… Критики «Браво!» от-

метили, что для подобных постановок нужно созда-вать отдельную номинацию — тенденция обозначилась, её нельзя игнорировать. Сю-да же можно отнести моно-спектакль народной артист-ки России Светланы Замара-евой. Её «Житейское море» — это и монологи, и музыка, и элементы драматическо-го театра. При этом полижан-ровость (когда она уместна) оставляет очень сильное впе-чатление у зрителя. Отдельного внимания за-служивает кукольный театр. 
Среди трёх спектаклей, 
признанных лучшими в се-
зоне, — два кукольных! Та-кого никогда не было! Обе постановки — уникальные в своём роде.«Ромео и Джульетта» Ека-теринбургского театра ку-кол — спектакль для взрос-лых (у него даже возрастное ограничение — 16+). Он ло-мает стереотип того, что этот жанр может быть интересен только малышам. Это силь-ная по эмоциональному воз-действию работа с хорошо продуманно сценографией. По достоинству оценили её 

и зрители — спектакль, кро-ме всего прочего, получил и приз зрительских симпатий «Роза ветров».Второй спектакль — «Солнечные зайчики» теа-тра кукол «ФиМ» (Екатерин-бург) — работа для самой младшей возрастной катего-рии — детей от трёх до пяти лет. Раньше считалось, что в этом возрасте дети ещё не способны воспринимать те-атр, но в последние годы сна-чала в Европе, а следом у нас стали появляться спектак-ли и для них. Надо ли объяс-нять, какая это трудная зада-ча: спектакль должен быть образным, ярким, при этом доступным, а кукла должна быть такой, чтобы ребёнок захотел пообщаться с ней. И постановка «Солнечные зай-чики» полностью этим кри-териям соответствует. Смело можем подытожить: куколь-ный театр области очень многогранен. Кстати, церемония вруче-ния призов «Браво!» следу-ющего года пройдёт на пло-щадке Екатеринбургского ку-кольного театра.

В этом году сразу несколько спектаклей из афиши «Браво!» были поставлены приглашёнными 
режиссёрами. Так, над постановкой «Ромео и Джульетта» работал белорус Олег Жюгжда, 
главный режиссёр Гродненского областного театра кукол
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СЕГОДНЯ — 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

Уважаемые работники библиотек!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Общероссийским днём би-
блиотек!

Нынешний год объявлен в России Го-
дом литературы. Поэтому профессиональ-
ный праздник работников библиотек, где 
хранятся основные литературные богатства 
нашей страны, особенно значим для нас. 
Библиотеки играют важную роль в сохра-
нении и повышении уровня образования и 
культуры россиян, поддержании и развитии 
интереса к чтению у молодого поколения.

Мы по праву гордимся, что Свердлов-
ская область по количеству библиотек, 
объёму книжного фонда, количеству чи-
тателей входит в первую десятку среди 
субъектов Российской Федерации.

В нашем регионе действуют 878 пу-
бличных сельских, городских и областных 
библиотек, библиотечный фонд которых 
составляет более 16 миллионов экземпля-
ров, более миллиона свердловчан посе-
щают библиотеки.

Библиотеки Свердловской области ак-
тивно внедряют новые информационные 
технологии, увеличивая тем самым количе-
ство виртуальных пользователей. На сегод-
няшний день более 85 процентов библио-
тек оснащены компьютерной техникой, 193 
библиотеки имеют собственные интернет-
сайты и веб-страницы, 153 библиотеки соз-
дали и ведут электронные каталоги.

Власти региона всемерно поддержива-
ют развитие библиотечного дела. Одним из 
значимых событий минувшего года стало 
открытие после капитального ремонта фи-
лиала Свердловской областной библиотеки 
для детей и юношества. На ремонт библио-
теки из областного бюджета было выделе-
но свыше 18 миллионов рублей, ещё более 
миллиона рублей направлено на приобрете-
ние библиотечной мебели и оборудования.

В нашем регионе активно используют-
ся формы грантовой и премиальной под-
держки работников культуры. В минув-
шем году впервые был проведён конкурс-
ный отбор, по итогам которого 9 библи-
отек Свердловской области получили в 
виде грантовой поддержки по миллиону 
рублей каждая.

Уважаемые работники библиотек!
Благодарю вас за неустанную творче-

скую работу, большой вклад в развитие 
культурного потенциала Среднего Урала, ду-
ховно-нравственное воспитание молодёжи.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых успехов в вашей бла-
городной просветительской миссии!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВФутболистов ЦСКА и «Спартака» вывела на поле девочка из ЕкатеринбургаЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Случается такое, что анту-
раж футбольного матча за-
поминается не меньше, чем 
сама игра… Встреча 28-го ту-
ра чемпионата Российской 
премьер-лиги между сто-
личными грандами «Спар-
таком» и ЦСКА — тому при-
мер. Поединок непримири-
мых соперников разбавил 
трогательный эпизод, кото-
рый вызвал умиление да-
же у самых лютых фанатов 
команд. Мяч на изумрудно-
го цвета газон участникам 
матча вынесла четырёхлет-
няя болельщица «Спартака» 
Яна Оболенская. Как оказа-
лось — живущая в Екатерин-
бурге.Эти кадры облетели… ну, не планету, конечно, но точ-но все те страны, на которые велась телетрансляция само-го популярного футбольно-го дерби в России. В подтри-бунном помещении стадио-на главный арбитр встречи Алексей Николаев неожидан-но передаёт мяч девчушке в спартаковской майке. Затем берёт её за руку, и они вместе выводят команды из выдвиж-ного тоннеля на поле. Болель-щица — в забавной шапочке с сердечком, но серьёзная, даже смурная. Волнуется...— Яна вообще-то улыбчи-вая, тут она просто немножеч-ко испугалась, скованна бы-ла, — уверяет её папа Евгений Оболенский, с детства болею-щий за «Спартак». — Ей сказа-ли, как и что будет, но сама об-

становка — камеры, трибуны, футболисты… Очень эмоцио-нальный момент… И для нас с женой, честно говоря, тоже.Евгений и Светлана (кото-рая, как и подобает супруге, разделяет любовь мужа к клу-бу) придумали эту, казалось бы, авантюру, ещё за пару месяцев до матча. Они послали в «Спар-так» электронное письмо. С од-ной-единственной просьбой: разрешите юной болельщице выйти на поле с кем-нибудь из футболистов. Долго ждали от-вета. О письме, говорит Евге-ний, уже позабыли, как вдруг — звонок: приезжайте, на вы-бор вам два матча — с питер-ским «Зенитом» или ЦСКА.— Мы узнали, что Яне нра-вится момент, когда дети вы-ходят с футболистами на поле, — рассказал директор офици-

ального фан-клуба «Спартака» Олег Семёнов. — Но обычно с игроками идут мальчишки, а тут — девочка мечтает ока-заться на их месте! Тогда реши-ли ещё и доверить Яне право вынести на газон игровой мяч.Девочка, по словам роди-телей, осознаёт, какое событие произошло в её жизни… Уже не раз она пересматривала нарез-ку видео, когда выходит на по-ле. С тем самым футбольным мячом, который хозяева этой игры, кстати, подарили Яне. Ещё на память останется спар-таковская форма и плюшевая игрушка. И даже весьма далё-кие от футбола нянечки и вос-питательницы в детсаду гор-дятся, что у них есть такая зна-менитая болельщица москов-ского «Спартака»…
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В музее на Плотинке завершилась семилетняя реконструкцияЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В Екатеринбурге вновь от-
крылся Музей архитектуры 
и дизайна, расположенный 
в самом центре города — 
Историческом сквере.Начну с личного впе-чатления — новость об от-крытии музея для меня бы-ла полной неожиданностью. В Екатеринбурге я с неко-торым перерывом живу уже около двадцати лет, много раз за это время проходил по Плотинке, очень люблю там бывать, видел, разумеет-ся, железные механизмы, но никогда не обращал внима-ния на здание, возле которо-го они стоят. И это при том, что к любой истории отно-шусь с любопытством и в му-зеях при случае бываю с удо-вольствием. А тут, оказыва-ется, уникальный музей... В моём понимании в такой му-
зей должна быть очередь 
если уж не как в Эрмитаж, 
то почти.

— Мы тоже на это надеем-ся, — соглашается со мной ди-ректор музея Елена Штубова. — А в том, что нас мало знают, нет ничего удивительного — всё-таки почти семь лет му-зей был на реконструкции. К тому же 80-е-90-е годы были не самым подходящим пери-одом для развития музейной деятельности. Едва вышли из тяжёлого перестроечного периода, как окунулись в ре-конструкцию. Зато если рань-ше мы располагались в не-приспособленных помещени-ях, то сейчас у нас есть всё не-обходимое для полноценной музейно-выставочной рабо-ты. Есть специализированное помещение для архива, чи-тальный зал, конференц-зал, а самое главное — большие выставочные пространства, которые можно эффективно использовать. Реконструкцию, начатую в 2008 году, изначально пла-нировали провести за два-три года, но из-за настигше-го страну кризиса возникли 

проблемы с финансировани-ем проекта. Но зато открытый сейчас Музей архитектуры и дизайна оборудован самыми современными технология-ми, органично вписавшимся в помещения, которые пом-нят первопроходцев ураль-ской промышленности поза-прошлого века. Попрощавшись с нами, Елена Валентиновна отпра-вилась на переговоры с пред-ставителем Третьяковской га-лереи. Есть задумка в рамках традиционной биеннале, ко-торая откроется в нашем го-роде в сентябре, сделать инте-ресную выставку по индустри-альной культуре. А ещё плани-руется большая выставка  вен-герского художника и дизайне-ра, ярчайшего представителя «оптического искусства» («оп-арта») Виктора Вазарелли. И это только начало. В этом го-ду Музею архитектуры и ди-зайна исполнилось 40 лет, но сейчас у него, по сути, начина-ется новая жизнь.

Судебный пристав 
из Верхней Салды 
обновил мировой рекорд
Сергей Селезень отстоял титул чемпиона 
планеты в жиме штанги лёжа, улучшив при 
этом собственный рекорд, установленный год 
назад. 

На состоявшемся в Швеции первенстве 
мира выступали около трёхсот спортсменов. 
35-летний Сергей Селезень, который, кстати, 
является по профессии судебным приставом, 
соревновался в весовой категории до 120 кг. 
Его соперниками должны были стать 27 чело-
век, но 15 отказались от участия ещё до пер-
вого из трёх разрешённых подходов к штан-
ге. По словам тренера свердловского атлета 
Вадима Мигачёва, они не решились вступать 
в борьбу, только увидев заявленные сильней-
шими спортсменами веса.

— Мировой рекорд именно в этой кате-
гории, с прошлого года принадлежащий Сер-
гею, за время состязаний обновлялся триж-
ды, — рассказал наставник. — Предыдущее 
достижение поочерёдно превышали японский 
спортсмен, затем очень сильный швед, одна-
ко решающий во всех смыслах рывок остался 
за нашим спортсменом.

В третьем подходе Селезень поднял 343 кг. 
Это на 11 кило больше предыдущего мирово-
го достижения. Интересно, что в первой и вто-
рой попытках верхнесалдинец выжал лишь 315 
и 327,5 кг. Однако рискованный третий подход 
сразу вывел его в рекордсмены. 

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Яна открыла матч, который 
посетили 40 455 зрителей 
— рекорд для построенного 
в прошлом году стадиона 
«Спартака»

В результате реконструкции за счёт перекрытия дворов 
выставочное пространство увеличилось в три раза — 
с 2,5 тысячи квадратных метров до 7,5 тысячи

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Марат ГАЛИМОВ (Екатерин-
бург), судья национальной 
категории по футболу:

— Уже никто и не пом-
нит, откуда взялась эта тра-
диция — выход футболистов 
на поле с детьми. Думаю, что 
из Европы, наверное, с мат-
чей Лиги чемпионов. Недав-
но, кстати, в Голландии фут-
болисты играли в День мате-
ри и вышли на матч со своими 
мамами. Было трогательно. 
Вот и с детьми так же. Трога-
тельно. Эта традиция как сим-
вол мира, добра, чего-то свет-
лого, бескорыстной, честной 
борьбы. Да и детей с детства 
приучают к атмосфере спор-
тивного праздника.

Елена Штубова 
хочет, чтобы 
в музее 
архитектуры 
и дизайна 
был не только 
региональный, 
но и всероссийский 
выставочный центр

На тренировке 
Сергей однажды 

поднял 345 кг — вес, 
превышающий даже 

мировой рекорд

Эти зебры — 
визитная 
карточка 
Вазарелли


