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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Шадрин 

Александр Дементьев 

Владислав Тарик 

Депутат Законодательно-
го собрания Свердловской 
области рассказал, поче-
му коммунисты бегут из 
КПРФ.

  II

Председатель Свердлов-
ского областного суда ука-
зом губернатора награждён 
знаком отличия «За заслуги 
перед  Свердловской обла-
стью» III степени.

  V

Режиссёр-документалист 
снял лирическую картину о 
военном детстве, проведён-
ном в Свердловске.
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Россия

Видное (VI) 
Геленджик (VI) 
Кемерово (V) 
Краснодар (V) 
Курск (VI) 
Москва (I, V, VI) 
Оренбург (VI) 
Орёл (V) 
Санкт-
Петербург (I, VI) 
Севастополь (VI) 
Томск (I) 

а также

Челябинская 
область (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (VI) 
Бразилия (VI) 
Венгрия (VI) 
Германия (I, VI) 
Дания (VI) 
Зимбабве (VI) 
Казахстан (VI) 
Канада (VI) 
Латвия (VI) 
Норвегия (VI) 
США (VI) 
Словакия (VI) 
Филиппины (VI) 
Финляндия (VI) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

6
мая

Свердловск (ныне Екатеринбург) остаётся 
для меня важнейшим, определяющим городом 
в моём становлении.

Валерий ГЕРГИЕВ, художественный руководитель 
и генеральный директор Мариинского театра

 ЦИТАТА ДНЯ

«Тридцатьчетвёрка», 
благодаря которой я живуАлександр ПЕТРОВ, депутат Государственной думы

День Победы, 9 Мая — особая дата для 
нашей страны. Это праздник великой радости 
и великой скорби. Это день, ставший священ-
ным символом национального единства, воли 
и патриотизма. День памяти о ратном подвиге 
и самоотверженном труде тех, кто сражался 
на фронтах и ковал победу в тылу. 

За победную весну 45-го наша страна от-
дала 26 миллионов человеческих жизней. И 
наша задача — помнить об этом вечно, сде-
лать так, чтобы помнили наши дети и внуки. 

Каждый год 9 Мая сотни тысяч людей 
возлагают цветы к мемориалам, воздвигну-
тым в честь освободителей, к памятникам 
труженикам тыла. В российских городах 
проходят праздничные шествия, самое 
грандиозное и величественное из которых, 
конечно, – Парад Победы на Красной 
площади в Москве. Фронтовики со слезами 
горечи и радости вспоминают, какую цену им 
пришлось заплатить за наше мирное небо, 
за нашу свободу и независимость. В честь 
победителей в российских городах гремят 
праздничные салюты.   

А мы с семьёй каждый год в этот день 
вспоминаем отца, Петра Петровича Пе-
трова. Он был призван на фронт в 1940-м, а 
демобилизовался только в 1947-м. Прошёл 
всю войну и окончил её в Японии. Был на-
граждён орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Японией». 

В годы Великой Отечественной войны 
лейтенант Петров командовал танком Т-34, а 
затем и танковой ротой. И легендарная «трид-
цатьчетвёрка», выпущенная на Уральском тан-
ковом заводе в Нижнем Тагиле, не раз спасала 
отца и его экипаж в тяжёлых кровопролитных 
сражениях. Боевая машина отца помогла ему 
вернуться домой живым. Я и мои дети живы 
благодаря тому оружию Победы, над произ-
водством которого денно и нощно трудились 
сотни тагильчан. Ведь до конца войны здесь, 
на Среднем Урале, было выпущено более 
25 тысяч танков Т-34. Каждая вторая «трид-
цатьчетвёрка», принявшая участие в боевых 
действиях, сошла с конвейера Уральского 
танкового завода. Жители Нижнего Тагила 
в страшные годы войны, сплотившись перед 
лицом большой беды, вместе превратили свой 
город в гигантскую кузницу оружия.  

Имя, данное Уралу Александром Твар-
довским — «Опорный край державы, её 
добытчик и кузнец», стало высокой награ-
дой нашим землякам-труженикам. Сюда, 
на Средний Урал, были эвакуированы сотни 
предприятий, учреждений науки и культуры. 
В кратчайшие сроки было налажено произ-
водство боевой техники, увеличена добыча 
сырья для металлургической промышлен-
ности. До 40 процентов военной продукции 
— не только танки, но и пушки, артиллерий-
ские установки, стрелковое оружие — дали 
фронту наши заводы.

Мне навсегда запомнились слова генерала 
Серпилина из трилогии Константина Симо-
нова «Живые и мёртвые». Когда он спросил 
у своей невестки, сколько она пошила за всё 
время гимнастёрок на фабрике, а та не смогла 
сосчитать, генерал ответил: «Сама не считала, 
так мы когда-нибудь сочтём. Думаешь, только те 
военные, у кого погоны на плечах? Нет. Военные 
— это все те, у кого война на плечах». Кланяюсь 
в ноги и говорю спасибо всем тагильчанам за их 
трудовой подвиг, за своего отца, за свою жизнь, 
за жизнь будущих поколений Петровых. 

Более 700 тысяч уральцев ушли на фронт, 
больше трети из них не вернулись домой. 
Наши воины мужественно сражались, прош-
ли от Москвы до Берлина и принесли Победу 
на родную землю. 

В 2012 году в Томске впервые прошла 
акция «Бессмерный полк»: колонна жите-
лей города пронесла по центральной улице 

транспаранты с портретами своих близких, 
участвовавших в Великой Отечественной 
войне. В прошлом году, в год 70-летия Великой 
Победы, в рядах «Бессмертного полка» вышли 
уже около четырёх миллионов человек по всей 
России, а также в других странах мира. Хочу 
сказать спасибо авторам этой удивительной 
идеи и всем организаторам акции. Они дают 
возможность тем, кто не вернулся с полей 
сражений, и тем, кого уже нет рядом с нами, 
пройти победным маршем по городам своей 
Родины. У этого нет цены. И уверен, год от года 
полк будет расти и расти, ведь нет в России 
семьи, которой бы не коснулась та война.  

В этом году уже не в первый раз в рядах 
«Бессмертного полка» будет имя отца, Петра 
Петровича. Он вернулся домой живым и по-
сле войны ещё 30 лет проработал директо-
ром сельской школы. Ведь Петровы — боль-
шая семья учителей, нашей династии более 
500 лет. Наверное, это ещё один отцовский 
подвиг — воспитать не одно поколение до-
стойных, хороших, честных, трудолюбивых 
людей. Отца нет с нами уже 25 лет, но он 
остаётся в «Бессмертном полку». Это папин 
праздник, и это наша память!

От всей души поздравляю всех уральцев 
с Днём Победы! 

Дорогие ветераны и труженики тыла, низ-
кий поклон вам за ваш Подвиг. Вы выстояли и 
показали пример истинного мужества и геро-
изма, ставший для нас источником силы для 
новых свершений, преодоления трудностей 
и испытаний. Наш долг сделать так, чтобы 
вы жили в достойных условиях, окружённые 
заботой, почётом и уважением. Мы будем 
бережно хранить память о вашем подвиге, 
передавая её из поколения в поколение. 

Желаю вам долгих, счастливых лет 
жизни, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия, любви родных и близких! К строю 
«Бессмертного полка» присоединились 
и представители Федерального собрания 
Российской Федерации. Я с удовольствием 
подключился к этой акции.

 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 

Всё об услугах МФЦ для населения и предпринимателей
12 мая 2016 г.

Задать вопрос можно с 14 до 15 часов 
по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 

или заранее написав на сайт «ОГ» 
www.oblgazeta.ru

Ваш собеседник — 
БАБКИН Игорь Владимирович, 
директор Многофункционального центра 
Свердловской области

Пётр Петров (на фото – в центре) с однополчанами-танкистами. 1941 год

Александр Петров: «9 Мая — это папин 
праздник, и это наша память!»

               ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ...

Из Нижнего Тагила уехал театр

В 1945 году в Нижнем Тагиле состоялся прощальный спектакль ле-
нинградского Нового театра, проработавшего в эвакуации на Ура-
ле полтора года.

Новый театр завершил своё пребывание в Нижнем Тагиле спек-
таклем «Так и будет!» по одноимённой пьесе Константина Симоно-
ва, написанной в 1944 году. Это история о нескольких военных и 
гражданских днях вне фронта, когда мечтают о счастливой мирной 
жизни и верят, что так и будет. Премьера состоялась почти за ме-
сяц до прощания — 8 апреля 1945 года в нижнетагильском Клубе 
железнодорожников.

Ленинградский Новый театр появился в Нижнем Тагиле в октябре 
1943 года. До этого (с 1940-го) ленинградцы находились на гастролях 
на Дальнем Востоке, где и застала их война. По решению советского 
правительства Новый театр был направлен в уральский город.

— Тот период можно назвать «культурным ренессансом» в 
жизни Нижнего Тагила, потому что во время войны сюда были эва-
куированы разные театры, в том числе и ленинградский Новый те-
атр. Актёры помогали поддерживать боевой дух и тех, кто сражал-
ся в тылу, и тех, кто был на фронте. Не раз они выезжали в соста-
ве фронтовых бригад и выступали перед солдатами, — рассказа-
ла «ОГ» Татьяна Смирнова, научный сотрудник исторического отде-
ла Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». 
— А когда была снята блокада Ленинграда, артисты вместе с орке-
стром, который тоже входил в их труппу, устроили общегородской 
пионерский костёр на берегу нижнетагильского пруда.

За полтора года театр посетили более 300 тысяч человек. Было 
дано 470 спектаклей и состоялось более 420 выступлений актёров 
на различных мероприятиях. Новый театр показал 20 постановок, 
семь из которых были подготовлены уже в Нижнем Тагиле, напри-
мер, спектакли «На дне» по Горькому, «Русские люди» по Симоно-
ву, «Счастливый день» и «Светит, да не греет» по Островскому.

Новый театр вернулся домой в 1945 году, но оставил после 
себя не только воспоминания. Режиссёр ленинградского театра 
Юлия Матвеева и актриса Людмила Козлова стояли у истоков соз-
дания Театра кукол — первого профессионального театра в Ниж-
нем Тагиле, который существует и сегодня.

Татьяна СОКОЛОВА

Паводок в Туринске достиг исторического максимумаЕлизавета МУРАШОВА
Уровень воды в реке Ту-
ра в Туринском ГО превы-
сил исторический максимум 
1979 года на 18 сантиметров: 
в четверг вода поднялась вы-
ше чем на 9,85 метра. По ин-
формации оперативного 
штаба ГУ МЧС по Свердлов-
ской области, сейчас в 17 на-
селённых пунктах Туринско-
го ГО подтоплены 611 придо-
мовых территорий и 340 жи-
лых домов, эвакуированы 70 
человек. В зоне подтопления 
по-прежнему круглосуточ-
но дежурят спасатели и дей-
ствует режим ЧС. Ситуация 
стоит на особом контроле об-
ластного правительства.— Несмотря на опасения местных жителей, продолжа-ет работать частично подто-пленный Туринский целлю-лозно-бумажный завод: рабо-чих на предприятие доставля-ют на вахтовках. Работают все сельхозпредприятия: из зато-пленных территорий органи-зован вывоз молока на моло-козаводы, а из отдельных сёл и деревень эвакуирован скот. Между деревнями Бушлано-во и Ново-Шишкино и селом Ленским действует водная пе-реправа. Чтобы не нарушать учебный процесс, учителя из 

Ленского переправляются к ученикам в Ново-Шишкино на лодках, часть детей пока пере-вели на дистанционное обуче-ние. Население прививают от гепатита А и дизентерии, — рассказал глава Туринского ГО Андрей Белоусов. Ввёдён режим ЧС в Слобо-до-Туринском МР. По данным на 5 мая, в зоне паводка нахо-дилось 10 домов в шести насе-лённых пунктах — сёлах Ту-ринская Слобода, Тимофеево, Ницинское и Усть-Ницинское, деревнях Барбашина и Пуш-карёво. Было эвакуирова-но 40 человек. Как пояснил «ОГ» глава Слободо-Туринско-го МР Михаил Кошелёв, паво-док в районе — каждый год, но в этом году уровень воды в реках Ница и Тура поднялся больше, чем обычно. Всего, по данным ГУ МЧС по Свердловской области, па-водком охвачены 35 населён-ных пунктов. Остаются под-топленными 749 придомо-вых территорий, 365 жилых домов и 24 садовых участка. С подтопленных территорий эвакуированы 274 человека, в том числе 98 детей. В ликви-дации последствий паводка задействованы 948 человек, 318 единиц техники, 38 плав-средств.
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В Туринском ГО подтоплены 340 жилых домов, где проживают 
более 1200 человек. Большинство из них от эвакуации отказались

Сегодня стартует чемпионат мира 
по  хоккею — в первой же встрече 
на льду сойдутся сборные России 

и Чехии. «ОГ» рассказывает, 
когда болеть за Россию, где смотреть 

матчи, кто из свердловчан выйдет 
на лёд домашнего ЧМ. Болеем 

за Россию вместе с «ОГ»!

Деньги посчитают осенью
Согласительные 
комиссии 
по областному 
бюджету 2017 года 
будут перенесены  
на октябрь. Раньше 
они проходили 
в августе-сентябре. 
Сроки сдвинули 
для того, чтобы 
закон о бюджете 
принимал новый 
состав областного  
парламента. 
Об этом в интервью 
«ОГ» сообщил 
председатель 
комитета 
по бюджету, 
финансам 
и налогам 
регионального 
Заксобрания 
Владимир Терешков

с.Усть-Ницинское (I)

с.Туринская 
Слобода (I)

с.Тимофеево (I)

Туринск (I)

Сысерть (V)

Сухой Лог (II)

д.Барбашина (I)

с.Пушкарёво (I)

Первоуральск (VI)

Новоуральск (II)
с.Ницинское (I)

Нижний Тагил (I,II)

с.Ленское (I)

Каменск-Уральский (V)

Ирбит (V)

д.Бушланово (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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В соответствии с постановлением Прави-
тельства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» ЗАО «Горэлектро-
сеть» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию.

В полном объёме информация опубли-
кована на официальном сайте компании 
www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» ОАО «Региональ-
ная сетевая компания» раскрывает инфор-
мацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубли-
кована на официальном сайте компании 
www.sv-rsk.ru.

Министерство агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области сообщает, что с 16 мая по 
14 июня 2016 года конкурсной комиссией осуществляется 
приём заявок и документов для участия в конкурсе на право 
получения грантовой поддержки для развития материально-
технической базы сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов.

С информацией о работе конкурсной комиссии можно 
ознакомиться на сайте Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области 
http://mcxso.midural.ru в разделе «Новости», а также 
по телефону 8 (343) 312-00-07, доб. 060, 063.

 5/гэ-1-2014

 6/рс-1-2014
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Александр ПОНОМАРЁВ
Учитывая сложные эконо-
мические условия, бюджет 
Свердловской области в про-
шлом году формировался в 
напряжённой обстановке. 
В интервью «ОГ» председа-
тель комитета по бюджету, 
финансам и налогам регио-
нального Заксобрания Вла-
димир ТЕРЕШКОВ рассказал 
о позитивных и о настора-
живающих моментах испол-
нения регионального закона 
о бюджете, которые прояви-
лись за I квартал 2016 года.

— Владимир Андрее-
вич, во время выступления 
на последнем заседании ре-
гионального Заксобрания 
вице-премьер — министр 
финансов Галина Кулачен-
ко, сравнивая нынешний 
кризис и тот, что страна ис-
пытала в 2008 году, сказала, 
что это «небо и земля». — Кризис 2008 года был жёстким, но закончился за ко-роткий промежуток времени. К началу 2010 года мы уже выш-ли на параметры выше, чем бы-ли к началу 2008 года. Тот кри-зис был искусственно создан-ным. На момент его начала эко-номика была на взлёте. Что ка-сается нынешнего кризиса, то это рецессия, причём затяжная. У него более длительный срок, он коснулся всех видов эконо-мики не только в России, но и по всему миру. Ситуация начала складываться ещё в 2013 году.  И дай бог, если только в 2017 го-ду мы начнём выбираться.

— На фоне таких слож-
ных экономических условий 
закон о региональном бюд-
жете в прошлом году прини-
мался в напряжённой обста-
новке. Как он исполняется?

— За I квартал 2016 года общие характеристики не та-кие страшные, каких можно было ожидать. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года у нас идёт исполнение, а в некоторых случаях перевы-полнение темпов развития по отдельным видам эконо-мической деятельности. Сре-ди них металлургия, машино-строение, сельское хозяйство, транспорт, дорожная деятель-ность. Однако заметно просе-ла сфера строительства. 
— Какие моменты насто-

раживают?— Возникла серьёзная про-блема с реализацией произве-дённой продукции. За анало-гичный период 2015 года в ре-гионе было реализовано про-дукции на 273 миллиарда ру-блей, в этом году — на 261 мил-лиард. Связано это с возможно-стями потребителя, который в таких экономических условиях не может позволить себе заку-паться в тех же объёмах.
— Что с безработицей в 

регионе?— Официально зареги-стрированная безработица не растёт. Как она была на конец 2015 года 1,64 процента, та-кая же тенденция сохранилась и в первом квартале этого го-да. Более того, она в несколь-ко раз ниже, чем в целом пока-затель по России, который ра-вен 5,6 процента. Это хорошие показатели, которые добавля-ют оптимизма на будущее. В 2008 году, например, уровень безработицы достигал 4 про-центов. Сейчас всё-таки сдер-живается рост. Но кроме офи-циально зарегистрированной безработицы есть латентная (скрытая). Это когда людей пе-реводят на сокращённую рабо-

чую неделю. Она  связана с тем, что предприятия и организа-ции хотят сохранить трудовой ресурс. 
— Что происходит с нало-

говыми поступлениями в об-
ластной бюджет?— Налог на прибыль идёт, как всегда, не очень хорошо. Это связано не столько с неисполне-нием, сколько с большими воз-вратами. Налог на доходы физи-ческих лиц исполняется в нор-мальном режиме. В таком же режиме исполняется налог на имущество организаций. Ак-цизы хорошо идут. Прежде все-го на пиво. И это не говорит о том, что увеличилось потребле-ние. Во-первых, меняется цено-вой ряд. Во-вторых, с 2016 года акцизы на пиво подняли на два рубля. Таким образом, доходная база у нас должна возрасти на 320–330 миллионов рублей.

— Какие меры мож-
но предпринять, чтобы ре-

шить проблему дефицита 
бюджета?— До 2007 года у нас был профицитный бюджет, и нам говорили: «Вот есть федераль-ная программа, но у вас бюд-жет с профицитом, поэтому долю поддержки из федераль-ного бюджета мы сократим с 50 процентов до 25». Мол, остальные 25 перекроете за счёт своего профицита.Самое главное преимуще-ство дефицитного бюджета — у нас появляется возможность обращаться в федеральный центр за помощью. Вторая особенность — дефицитный бюджет сдерживает авантю-ризм исполнительной власти, которой приходится внима-тельнее относиться к каждой копейке. Поэтому в последние годы аргументов в пользу де-фицитного бюджета больше. Я вообще считаю, что нужно создавать небольшой дефи-цит, чтобы и поддержку от фе-дерации получать, и себя сти-

мулировать на более эконом-ную работу.
— Возвращение в об-

ласть налоговых отчисле-
ний Уралвагонзавода — это 
реальная помощь бюджету?— Конечно. Вообще, я счи-таю, что любые крупные про-мышленные предприятия, рас-положенные в области, долж-ны вставать на налоговый учёт здесь. Многие из них создава-ли торговые дома в Москве или Санкт-Петербурге и через них пропускали всю свою реали-зацию. Торговый дом никакой продукции не производит, он её только реализует и тем самым имеет большую прибыль. 

— Как вы относитесь к 
проекту создания особой 
экономической зоны «Тита-
новая долина» на террито-
рии области?— С этой идеей мы опоз-дали лет на десять. Такие зо-ны уже есть в Республике Та-тарстан, Подмосковье, Калуге. Нам сложно догонять. К тому же старт этого процесса был плохо организован. Бесспорно, мы вкладываем очень много средств в это дело, привлекаем федеральные деньги, но я кри-тично отношусь к этой идее. Но коли мы встали на эти рель-сы и паровоз пошёл, то возвра-та уже нет — мы обязаны до-жать этот проект. Наше тита-новое производство по уров-ню выпускаемой продукции находится на второй-третьей ступени передела. Это продук-ция с невысокой добавленной стоимостью. Нужно перехо-дить на четвёртую-пятую сту-пень и выпускать готовую то-варную продукцию с высокой добавленной стоимостью. На мой взгляд, если бы ту сумму, которую мы вложили в Тита-

новую долину, мы направили бы на модернизацию ВСМПО-АВИСМА, то они бы уже подня-лись на четвёртый передел и не потеряли бы нишу на миро-вом рынке, увеличили бы на-логовые отчисления.
— Когда в 2011 году но-

вый созыв Заксобрания при-
нимал закон о бюджете, воз-
никло много разногласий. 
После сентябрьских выбо-
ров ситуация не повторится?— Мы заранее внесли изме-нения в областные законы. Соз-дали предпосылки к более спо-койному рассмотрению бюдже-та. В прошлый раз у нас этого не получилось. Тогда произошло объединение Областной думы с верхней палатой. На обсужде-ние не хватало времени: было всего два дня между первым и вторым чтением. Сейчас фор-мирование бюджета идёт че-рез несколько стадий согласи-тельных процедур. Мы — един-ственный регион в России, где этот процесс выстроен таким образом. Мы сдвинули сроки 
проведения согласительных 
комиссий. Раньше они прохо-
дили в августе-сентябре, те-
перь — в октябре, чтобы за-
кон о бюджете принимал но-
вый состав. Много будет зави-сеть от того, какой состав при-дёт в Заксобрание. Будут ли эти люди в большей степени поли-тизированы или всё-таки го-товы не только политикой за-ниматься, но и работать. Я хо-чу сказать, что разговоры о том, что «Единая Россия» в сверд-ловском Заксобрании никого не подпускает к законотворчеству — это неправда. Если у депута-та есть здравые соображения, то со стороны, например, на-шего комитета это всегда будет  услышано.
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Почему коммунисты бегут из КПРФ?
Людям на «газелях»  не дали сорвать слушанияПавел КОБЕР
Жители посёлка Чусовское 
Озеро на публичных слу-
шаниях 4 мая пришли к ра-
зумному компромиссу по во-
просу предоставления зе-
мельного участка для стро-
ительства местного хра-
ма. Смуту в обсуждение пы-
талась внести группа лю-
дей, приехавшая из города 
на двух «газелях». Они голо-
совали против, но, как вы-
яснилось, мало что знали о 
предмете слушаний. С 1 января 2016 года полно-мочия по градостроительной деятельности в Екатеринбур-ге переданы от городской ад-министрации областному ми-нистерству строительства и развития инфраструктуры. По- этому для представителей минстроя проведение публич-ных слушаний в Чусовском Озе-ре (посёлок входит в МО «город Екатеринбург») было важным началом деятельности в этом направлении.— Чусовское Озеро — от-далённая от города террито-рия, поэтому мы решили прове-сти публичные слушания не в центре Екатеринбурга, как это обычно практиковалось горад-министрацией, а непосредствен-но в посёлке, поближе к жите-лям, заинтересованным в этом обсуждении, — сообщил собрав-шимся ведущий публичных слу-шаний замначальника отдела градразвития областного мин-строя Николай Медведев.На слушаниях обсуждал-ся вопрос предоставления зе-мельного участка для строи-тельства в посёлке православ-ного храма. Строительство 

храма ведётся уже несколь-ко лет, но в обсуждаемый зе-мельный участок площадью 35 соток была включена в том числе и территория, где ранее предполагалось разместить детские и спортивные пло-щадки, зону отдыха для мест-ных жителей.Этим обстоятельством по-пытались воспользоваться представители администра-ции Екатеринбурга, стремя-щейся вернуть себе градостро-ительные полномочия и пото-му завести в тупик публичные слушания.— Вы рискуете данный зе-мельный участок просто поте-рять, — взывал к жителям по-сёлка секретарь комиссии по землепользованию и застрой-ке горадминистрации Алек-
сей Черноскутов. — Если этот участок перейдёт к епархии, она будет вправе построить на нём какие-то дополнительные здания и сооружения.Начавшиеся было страсти погасил выступивший насто-ятель храма протоиерей Геор-
гий:— Я вполне согласен, что-бы земельный участок был ограничен. Мы только привет-ствуем, чтобы дети играли и гуляли рядом с православным храмом. Это будет для них не-мой проповедью.

Всем участникам публич-ных слушаний (около 80 че-ловек) была предоставлена возможность высказать свои предложения. В том числе и группе примерно из 20 чело-век, студентов и старушек, приехавших из Екатеринбурга на двух «газелях». «Гастролё-ры» не были местными жите-лями, но их всё равно зареги-стрировали, поскольку они — жители муниципального об-разования «город Екатерин-бург», в который входит и по-сёлок Чусовское Озеро. Они го-лосовали против всех предло-жений, и очевидно, что их це-лью было просто вносить сму-ту. А когда автор этих строк 
после мероприятия подо-
шёл к группе «засланцев», 
собравшихся у «газелей», и 
спросил: «Как пройти к стро-
ящемуся храму?», ответа не 
знал никто.Однако эта цель не была до-стигнута. Жители посёлка бы-ли едины во мнении, что им ну-жен храм, но ограничили его территорию 19 сотками, оста-вив место и для детских пло-щадок. Областной минстрой доказал свою способность про-водить демократичные и про-зрачные публичные слушания, добиваясь при этом принятия конструктивных решений.

   кстати
вчера областной минстрой был вынужден отменить намеченные на 
5 мая публичные слушания в екатеринбургском бизнес-центре «вы-
соцкий» по одному из проектов застройки. администрация бизнес-
центра отказалась предоставить зал для мероприятия, поскольку в 
здании якобы возникли проблемы с электроснабжением. вместе с 
тем, как стало известно «ог», в «высоцком» в последние дни пере-
боев с электроснабжением отмечено не было.

Главный редактор «оГ» 
вошёл в общественный 
совет при свердловскстате
На днях был утверждён новый состав обще-
ственного совета при свердловскстате. со-
вещательный орган состоит из 12 человек. 
Впервые в него включён главный редактор 
«областной газеты» Дмитрий Полянин.

«Мы делаем самую массовую ежеднев-
ную газету в свердловской области. и, конеч-
но, очень заинтересованы в источниках акту-
альной и достоверной информации. к их чис-
лу, без сомнения, относится террито- 
риальный орган Федеральной службы госу-
дарственной статистики», — прокомментиро-
вал Полянин своё включение в совет.

кстати, участие главреда в работе стати-
стической службы имеет уже большую исто-
рию — в 2002 году он был награждён меда-
лью Президента рФ «За заслуги в проведе-
нии всероссийской переписи населения», а 
также нагрудным знаком госкомстата россии.

Гендиректор Нпо 
автоматики написал 
заявление об отставке
Руководитель свердловского Нпо автомати-
ки (структура Роскосмоса) Леонид Шалимов 
написал заявление об отставке. обязанности 
гендиректора исполняет его первый замести-
тель по науке Михаил Трапезников, сообщили 
«оГ» в пресс-службе предприятия.

ранее леонид Шалимов был отстранён от ру-
ководства на время работы спецкомиссии, ко-
торая изучает причины сбоя при запуске ракеты 
«союз-2.1а» с космодрома «восточный». напом-
ним, нПо автоматики занималось разработкой, 
производством и монтажом систем управления 
для космодрома «восточный», и 27 апреля перед 
запуском, на котором присутствовал Президент 
рФ Владимир Путин, вице-премьер Дмитрий Ро
гозин и руководство роскосмоса, система дала 
сигнал на отмену старта. выявленная неполад-
ка была устранена оперативно, однако старт при-
шлось перенести на сутки. вторая попытка про-
шла успешно, но для расследования причин сбоя 
была создана и работает спецкомиссия.

александр поздееВ
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Фоторепортаж, а также список лиц, зарегистрировавшихся на публичных слушаниях в Чусовском 
озере, не являясь при этом жителями посёлка, опубликованы на нашем сайте www.oblgazeta.ru

«Аргументов в пользу дефицитного бюджета больше»Владимир Терешков о том, как новому созыву депутатов избежать разногласий при принятии бюджета на 2017 год

Мария ИВАНОВСКАЯ
В последнее время КПРФ 
даёт много поводов погово-
рить о себе — в областном 
Заксобрании фракцию со 
скандалом покидают один 
депутат за другим. Свою вер-
сию событий «ОГ» рассказал 
региональный парламента-
рий Дмитрий ШАДРИН, ко-
торый тоже недавно вышел 
из партии.  

— Что сейчас происходит 
в КПРФ? — Когда я был первым се-кретарём свердловского обко-ма, у меня всегда была жёсткая позиция — мы не должны вме-шиваться в конфликты элит-ных группировок ни при каком раскладе. Поэтому мы не имели права участвовать в противо-стоянии области и города. Сей-час, с моей точки зрения, обком КПРФ является тараном в ру-ках группировки «Серого дома» по договорённости с секрета-рём ЦК Юрием Афониным. Он руководит свердловской парт-организацией в ручном режиме через нынешнего первого се-кретаря свердловского обкома 
Александра Ивачёва. Фактически потеряна связь с 30 парторганизациями — просто развалились, их не ста-ло. В Сухом Логе первый секре-тарь написал заявление об ухо-де. В Нижнем Тагиле осталось 40 человек. Средний возраст — за 70 лет. И везде так. В мо-ём родном Новоуральске уму-дрились полностью развалить — при мне там было больше ста человек. То, что Альшев-
ских уходит из партии, я знал ещё год назад. У него давняя мечта — он хочет в Госдуму, а КПРФ такой возможности ему не дала.

— А почему вас пытались 
исключить?— Я так и не понял. Уз-нал об исключении от кого-то из журналистов по WhatsApp. Я в шоке был, честно! У меня очень хорошие отношения с секретарём «первички», кото-рая занимается этими вопро-сами. А она у меня денег взя-ла и обещала, что будет пла-тить за меня членские взно-сы, сама мне поставила штам-пы в партбилет. А потом на ме-ня повесили, что я чуть ли не два года не плачу взносы. Я го-

ворю: «Всё, вы мне надоели». И ушёл.А потом произошла исто-рия с Владимиром Конько-
вым — стало известно, что он не будет входить в первую тройку партийного списка на выборах. Он сперва был в шо-ке, потом в ярости. Я, конечно, понимал, что у него конфликт с мэрией, но что его вышвырнут, представить не мог. Смотрите: помещение Коньков КПРФ про-дал по цене ниже рыночной, от-дал в безвозмездное пользова-ние обкома спортзал. Дорогу-щий подарок Зюганову на юби-лей тоже Коньков купил.

— Каковы ваши полити-
ческие планы? Говорят, вы 
ведёте переговоры с партией 
«Коммунисты России»?— Я встречался. Мы прин-ципиально договорились. Все коммунистические партии па-сутся на небольшой террито-рии — поддержка электора-та составляет от 10 до 20 про-центов. В Свердловской обла-сти у КПРФ эта граница стояла всегда в районе 15 процентов. В 2011 году мы, жертвуя всем подряд, забрали все оппозици-онные голоса. Где-то в октябре 2014 го-да зашёл разговор о том, что надо сделать параллельную компартию, потому что эти 15 (а сейчас уже, наверное, 12) процентов коммунистическо-го электората можно перерас-пределить по-другому. Если на этой поляне появляется дру-гая партия — у КПРФ автома-тически отжимаются голоса, потому что очень многие люди с коммунистическими убежде-ниями не любят Зюганова — человек очень давно сидит на своём месте. 

— Какие у неё шансы?— Для участия в выборах в Закосбрание ей нужно со-брать 17,5 тысячи подписей — это сложная история. Ещё, к со-жалению, без денег на нынеш-них выборах никуда. Но если будет нормальное финансиро-вание, можно будет побороть-ся. К тому же сейчас Коньков настолько в ярости, что он го-тов профинансировать парал-лельную компартию. КПРФ же, в принципе, ничего не делая, наберёт больше, чем если они будут что-то делать. Уронить компартию ниже пяти процен-

тов — это почти нереально. Ес-ли Коньков даст деньги, будем биться за два мандата — это надо набрать 7,66 процента плюс один голос.
— Хорошее финансирова-

ние — это сколько?— В 2011 году 25 миллио-нов рублей было мало — де-нег не хватило буквально на три последних дня. Сейчас, чтобы провести примерно та-кую же кампанию, нужно мил-лионов 50.
— Какая разница между 

КПРФ и «Коммунистами Рос-
сии»?— «Коммунистов России» уже нельзя называть спой-лерами, потому что они поя-вились после раскола КПРФ в 2004 году. Сейчас там смесь старых динозавров из КПРФ и молодёжи. У них второму секретарю всего 25 лет. По программам «Коммунисты России» в каком-то смысле даже радикальнее. Нынеш-ней верхушке КПРФ вполне удобно на своём месте — ни за что не отвечают, всех кри-тикуют, сидят в Госдуме по двадцать с лишним лет и на очередные 5 лет ещё сядут. А «Коммунисты России» пока не парламентская партия, за что-то борются, реально что-то делают.

дмитрий Шадрин считает, что кпРФ больше не 
устраивает «правильных», убеждённых коммунистов

Владимир терешков и Галина кулаченко формируют общий 
бюджет — областной

Уральский инсулин 
будут поставлять  
за рубеж
Вчера, 5 мая, губернатор свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев посетил завод »Мед-
синтез» в Новоуральске, где с открытием уни-
кального в России цеха микробиологии соз-
дан полный цикл производства генно-инже-
нерного инсулина.

Для главы региона провели экскурсию по 
производственному участку, где на основе соб-
ственных штамм-продуцентов производит-
ся субстанция инсулина. Прежде чем стать суб-
станцией, особая бактерия проходит 19–20 эта-
пов подготовки. в цехе работает 15 человек. 

как рассказали губернатору, во втором 
квартале 2016 года «Медсинтез» планирует 
завершить регистрацию собственной субстан-
ции инсулина, тестовые серии которой были 
выпущены в 2015 году. Промышленное про-
изводство субстанции планируется начать в 
четвёртом квартале 2016 года. Предположи-
тельно, стоить готовый препарат будет 300–
400 рублей. Также сейчас «Медсинтез» пла-
нирует получить европейский сертификат, 
чтобы начать поставки препарата в ближнее 
зарубежье.

александр поНоМаРЁВ

Дмитрий Песков, 
пресс-секретарь 
Президента РФ: 
«Ещё на космо-

дроме ему (Шали-
мову) было сдела-
но представление 
президентом о не-

полном служеб-
ном соответствии, 

а всё остальное –
это уже решения,  

которые прини-
маются внутри  

отрасли».
(РИА Новости)

полную версию 
интервью читайте 
на сайте 
www.oblgazeta.ru
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29 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства  
Свердловской области
l от 22.04.2016 № 398-РП «О проведении мероприятий по санитар-
ной очистке территорий городов и иных населенных пунктов, распо-
ложенных на территории Свердловской области, в 2016 году» (номер 
опубликования 7982);
l от 25.04.2016 № 403-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 20.02.2015 № 193-РП «Об утвержде-
нии перечня объектов строительства, реконструкции и капитального ре-
монта автомобильных дорог общего пользования местного значения му-
ниципального образования «город Екатеринбург» в рамках подготовки к 
чемпионату мира по футболу 2018 года, финансируемых за счет субсидии 
из областного бюджета в 2015–2017 годах» (номер опубликования 7983).

Приказы министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области
l от 22.04.2016 № 165-д «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 20.04.2015 № 161-Д «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области государственной услуги по предо-
ставлению информации об организации общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 
также дополнительного образования в государственных общеобразова-
тельных организациях Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 24.02.2015 № 67-Д» (номер опубликования 7972);
l от 22.04.2016 № 166-д «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления Министерством общего и профессионально-
го образования Свердловской области государственной услуги по пре-
доставлению информации об организации общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, а также дополнительного образования в государственных общеоб-
разовательных организациях Свердловской области, утвержденный при-
казом Министерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области от 24.02.2015 № 67-Д» (номер опубликования 7973).

Приказы министерства социальной политики 
Свердловской области
l от 20.04.2016 № 152 «Об утверждении Перечня целевых субсидий 
и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и Поряд-
ка расчета объема субсидий, предоставляемых государственным бюд-

жетным и государственным автономным учреждениям, подведом-
ственным Министерству социальной политики Свердловской области, 
на иные цели» (номер опубликования 7974);
l от 25.04.2016 № 162 «О проведении конкурсных мероприятий Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области в 2016 году» 
(номер опубликования 7975);
l от 27.04.2016 № 169 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача удо-
стоверения инвалида о праве на льготы», утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области 
от 09.02.2016 № 46» (номер опубликования 7976).

Приказы министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
l от 22.04.2016 № 251-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории 1-ой очереди инду-
стриального парка «Новосвердловский» (номер опубликования 7977);
l от 25.04.2016 № 257-п «О внесении изменений в приказ № 436-П от 
05.11.2015 «О принятии решения о подготовке документации по плани-
ровке территории для организации строительства переходно-скорост-
ных полос на км 30+550, км 39+700 автомобильной дороги региональ-
ного значения г. Екатеринбург — г. Реж — г. Алапаевск на территории 
Березовского городского округа» (номер опубликования 7978);
l от 26.04.2016 № 259-п «О внесении изменений в приказ от 14 янва-
ря 2014 года № 4-П «Об утверждении порядков проведения отбора за-
явок муниципальных образований, форм заявок на участие в отборе и 
форм соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках реализации государственной програм-
мы Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 7984);
l от 28.04.2016 № 261-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 11.03.2016 № 122-П «О подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки городского округа — муниципального образования 
«город Екатеринбург» и создании комиссии по подготовке проекта Пра-
вил землепользования и застройки городского округа — муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 7979).

Приказ департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
l от 29.04.2016 № 453 «О внесении изменений в Положение и Порядок 
Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих Свердловской области и урегулирова-
нию конфликта интересов в Департаменте лесного хозяйства Свердлов-
ской области, утвержденные приказом Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области от 24.02.2016 № 219» (номер опубликования 7985).

Приказ управления архивами  
Свердловской области
l от 28.04.2016 № 27–01–33/95 «О внесении изменений в ведомствен-
ный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполня-
емых государственными учреждениями Свердловской области в сфере 
архивного дела, утвержденный приказом Управления архивами Сверд-
ловской области от 30.11.2015 № 27–01–33/208, и примерный ведом-
ственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выпол-
няемых муниципальными учреждениями муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области в сфере архивного 
дела, одобренный приказом Управления архивами Свердловской области 
от 30.11.2015 № 27–01–33/208» (номер опубликования 7980).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 27.04.2016 № 32-ПК «Об установлении размеров платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объектов капитального строитель-
ства организаций к централизованным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного предприя-
тия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город 
Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 7986);
l от 27.04.2016 № 33-ПК «Об утверждении индивидуального предельно-
го тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных желез-
нодорожных путях обществом с ограниченной ответственностью «Сина-
раПромТранс» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 7987).

указ Губернатора Свердловской области
l от 29.04.2016 № 228-УГ «О конкурсе на лучший журналистский ма-
териал по противодействию распространению идеологии террориз-
ма» (номер опубликования 7988).
4 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства здравоохранения 
Свердловской области
l от 21.04.2016 № 611-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 31.12.2015 № 2440-п «Об ат-
тестации экспертов, привлекаемых Министерством здравоохранения 

Свердловской области к проведению мероприятий по государственному 
и ведомственному контролю(надзору)» (номер опубликования 7995).

Приказ министерства социальной политики 
Свердловской области
l от 25.04.2016 № 161 «О внесении изменений в Административный 
регламент территориального отраслевого исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области — управления социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам государственной услуги «Выдача 
справки о праве на государственную социальную помощь», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 08.02.2016 № 44» (номер опубликования 7996).

Приказ министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
l от 04.05.2016 № 275-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 25.03.2016 № 169-П «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по отдельным вопро-
сам градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург» (номер опубликования 7997).

Приказы управления архивами 
Свердловской области
l от 28.04.2016 № 27–01–33/96 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственными архивами Свердлов-
ской области государственной услуги «Обеспечение доступа к архив-
ным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» 
(очный доступ)» (номер опубликования 7998);
l от 28.04.2016 № 27–01–33/97 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственными архивами Свердлов-
ской области государственной услуги «Обеспечение доступа к архив-
ным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» 
(удаленный доступ)» (номер опубликования 7999).

документы / инфоРмация
ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛХИМПЛАСТ»

Место нахождения общества: РФ, г. Нижний Тагил, Северное 
шоссе, 21.

Место проведения собрания: РФ, г. Нижний Тагил, Северное 
шоссе, 21, Зал конференций ОАО «Уралхимпласт».

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения собрания: собрание, т.е. совместное 

присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с 
предварительным направлением бюллетеней для голосования до 
проведения годового общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные 
бюллетени для голосования: 622012, РФ, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 14 марта 2016 г.

Дата и время проведения общего собрания: 28 апреля  
2016 г. с 13:00 до 13:40.

Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчёт-

ности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) Общества.

2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) 
дивидендов, и убытков Общества по результатам отчётного года.

3) Избрание Совета директоров Общества.
4) Избрание ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества.
6) Утверждение Устава ОАО «Уралхимпласт» в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Урал-

химпласт» в новой редакции.
8) Утверждение Положения о Генеральном директоре ОАО 

«Уралхимпласт» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 
список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по 
каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

1. По первому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

2. По второму вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

3. По третьему вопросу – 24 353 357 (Двадцать четыре миллиона 
триста пятьдесят три тысячи триста пятьдесят семь) голосов.

4. По четвёртому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

5. По пятому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

6. По шестому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

7. По седьмому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

8. По восьмому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
общества по каждому вопросу повестки дня общего собра-
ния, определённое с учётом 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:

1. По первому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

2. По второму вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

3. По третьему вопросу – 24 353 357 (Двадцать четыре миллиона 
триста пятьдесят три тысячи триста пятьдесят семь) голосов.

4. По четвёртому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

5. По пятому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

6. По шестому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

7. По седьмому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

8. По восьмому вопросу – 3 479 051 (Три миллиона четыреста 
семьдесят девять тысяч пятьдесят один) голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего 
собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу – 3 363 819 955/1000 (Три миллиона 
триста шестьдесят три тысячи восемьсот девятнадцать 955/1000) 
голосов, что составляет 96, 688% от общего числа голосующих 
акций общества, кворум имеется.

2. По второму вопросу – 3 363 819 955/1000 (Три миллиона 
триста шестьдесят три тысячи восемьсот девятнадцать 955/1000) 
голосов, что составляет 96, 688% от общего числа голосующих 
акций общества, кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 23 546 739 685/1000 (Двадцать три 
миллиона пятьсот сорок шесть тысяч семьсот тридцать девять 
685/1000), что составляет 96,688% от общего числа голосующих 
акций общества, кворум имеется.

4. По четвёртому вопросу – 3 363 819 955/1000 (Три миллиона 
триста шестьдесят три тысячи восемьсот девятнадцать 955/1000) 
голосов, что составляет 96, 688% от общего числа голосующих 
акций общества, кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 3 363 819 955/1000 (Три миллиона триста 
шестьдесят три тысячи восемьсот девятнадцать 955/1000) голосов, 
что составляет 96, 688% от общего числа голосующих акций обще-
ства, кворум имеется.

6. По шестому вопросу – 3 363 819 955/1000 (Три миллиона 
триста шестьдесят три тысячи восемьсот девятнадцать 955/1000) 
голосов, что составляет 96, 688% от общего числа голосующих 
акций общества, кворум имеется.

7. По седьмому вопросу – 3 363 819 955/1000 (Три миллиона 
триста шестьдесят три тысячи восемьсот девятнадцать 955/1000) 
голосов, что составляет 96, 688% от общего числа голосующих 
акций общества, кворум имеется.

8. По восьмому вопросу – 3 363 819 955/1000 (Три миллиона 
триста шестьдесят три тысячи восемьсот девятнадцать 955/1000) 
голосов, что составляет 96, 688% от общего числа голосующих 
акций общества, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу 
повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Первый вопрос: «за» – 3 363 786 955/1000 голосов, 99,999%, 
«против» - 0%, «воздержались» – 33, 0,001%.

2. Второй вопрос: «за» – 3 363 786 955/1000 голосов, 99,999%, 
«против» - 0%, «воздержались» – 33, 0,001%.

3. Третий вопрос: «против» – 0%, «воздержались» – 0%

Ф.И.О. кандидата «За», голосов

1. Гердт Александр Эммануилович 3 363 805

2. Гердт Максим Александрович 3 363 856 500/1000

3. Богданович Томас 3 363 805

4. Норберт Визер 3 363 805

5. Коршаков Александр Геннадьевич 3 363 828 185/1000

6. Шишлов Олег Федорович 3 363 835

7. Волкоморов Андрей Юрьевич 3 363 805

4. Четвёртый вопрос: 

Ф.И.О. кандидата «За», голосов «За», 
%

«Про-
тив»

«Воздер-
жались»

1. Мельникова  
Лидия Анатольевна

3 363 819 955/1000 100,000 0 0

2. Козлова  
Ирина Петровна

3 363 819 955/1000 100,000 0 0

3. Афанасьева  
Людмила Викторовна

3 363 819 955/1000 100,000 0 0

4. Вохмянина  
Галина Николаевна

3 363 819 955/1000 100,000 0 0

5. Поколяева  
Ольга Александровна

3 363 819 955/1000 100,000 0 0

5. Пятый вопрос: «за» – 3 363 743 955/1000 голосов, 99,998%, 
«против» – 0%, «воздержались» – 76, 0,002%.

6. Шестой вопрос: «за» – 3 363 819 955/1000 голосов, 100%, 
«против» – 0%, «воздержались» – 0%.

7. Седьмой вопрос: «за» – 3 363 819 955/1000 голосов, 100%, 
«против» – 0%, «воздержались» – 0%.

8. Восьмой вопрос: «за» – 3 363 819 955/1000 голосов, 100%, 
«против» – 0%, «воздержались» – 0%.

Формулировки решений, принятых Общим собранием 
акционеров:

По первому вопросу: утвердить годовой отчёт Общества, годовую 
бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков) Общества.

По второму вопросу: распределить часть чистой прибыли 
Общества (49,97%), полученную за 2015 год, в размере 35 034 043 
(Тридцать пять миллионов тридцать четыре тысячи сорок три) 
рубля 57 (Пятьдесят семь) копеек среди акционеров Общества. 
Определить, что выплата дивидендов по итогам работы общества 
за 2015 год производится в размере 10 (Десять) рублей 7 (Семь) 
копеек на 1 обыкновенную бездокументарную акцию Общества. 
Определить, что выплата дивидендов по одной обыкновенной бездо-
кументарной акции Общества производится денежными средствами. 
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на 
получение дивидендов, – 17 мая 2016 года. Срок выплаты дивиден-
дов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему 
составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным 
в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка 
лиц, имеющих право на получение дивидендов.

По третьему вопросу: избрать в Совет директоров Открытого 
акционерного общества «Уралхимпласт»: Гердта Александра 
Эммануиловича, Гердта Максима Александровича, Богдано-
вича Томаса, Норберта Визера, Коршакова Александра Генна-
дьевича, Шишлова Олега Федоровича, Волкоморова Андрея 
Юрьевича.

По четвёртому вопросу: избрать в Ревизионную комиссию От-
крытого акционерного общества «Уралхимпласт»: Мельникову 
Лидию Анатольевну, Козлову Ирину Петровну, Афанасьеву Люд-
милу Викторовну, Вохмянину Галину Николаевну, Поколяеву Ольгу 
Александровну.

По пятому вопросу: утвердить аудитором Общества аудиторскую 
фирму ООО «РСМ РУСЬ», г. Москва.

По шестому вопросу: утвердить Устав Общества в новой редак-
ции.

По седьмому вопросу: утвердить Положение о Совете директоров 
Общества в новой редакции.

По восьмому вопросу: утвердить Положение о Генеральном 
директоре Общества в новой редакции.

Функции счётной комиссии выполнял Регистратор АО «Ведение 
реестров компаний», 622014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 
16, 5-й этаж.

Уполномоченные лица:
Дугинова Е.Н. (доверенность № 72/2014 от 01.03.2014 г.)

Баталова А.Б. (доверенность № 147/2014 от 30.12.2014 г.)
Председатель собрания: Гердт Александр Эммануилович

Секретарь собрания: Степанов Константин Александрович

 144

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ  
О РЕОРГАНИЗАЦИИ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОМСВЯЗЬБАНК»

В соответствии со ст. 23.5 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности» Публичное акционерное общество 
«Промсвязьбанк» ПАО «Промсвязьбанк» (Генеральная лицензия 
Банка России № 3251 от 17.12.2014, ОГРН 1027739019142, ИНН 
7744000912, местонахождение: 109052, Российская Федерация, 
город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22) уве-
домляет о том, что 26.04.2016 внеочередным Общим собранием 
акционеров ПАО «Промсвязьбанк» (Протокол № 41-16/ОСА от 
26.04.2016) принято решение о реорганизации ПАО «Промсвязь-
банк» в форме присоединения к нему Публичного акционерного 
общества «Первый Объединенный Банк» ПАО «Первобанк» (Ге-
неральная лицензия Банка России № 3461 от 19.06.2015, ОГРН 
1066300000260, ИНН 6316106558, местонахождение: 443100 Рос-
сийская Федерация, Самарская область, г. Самара, Октябрьский 
р-н, ул. Ново-Садовая/ул. Первомайская, д. 3/д. 27).

1. О форме реорганизации, порядке и сроке её проведе-
ния.

Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» осуществляется в фор-
ме присоединения к нему ПАО «Первобанк».

Решения о реорганизации приняты 26.04.2016 внеочередными 
Общими собраниями акционеров ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО 
«Первобанк». 

После уведомления кредиторов о принятом решении о реорга-
низации ПАО «Промсвязьбанк» направит в Банк России докумен-
ты, необходимые для государственной регистрации изменений, 
вносимых в Устав ПАО «Промсвязьбанк», в порядке и сроки, 
установленные действующим российским законодательством. 

Поскольку к дате внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Пер-
вобанк» ПАО «Промсвязьбанк» будет являться его единственным 
акционером, владеющим 100% акций, акции дополнительного 
выпуска ПАО «Промсвязьбанк» не размещаются, все акции ПАО 
«Первобанк», принадлежащие ПАО «Промсвязьбанк», при при-
соединении погашаются без конвертации. 

Размер уставного капитала ПАО «Промсвязьбанк» в результате 
реорганизации не изменится.

Удовлетворение требований кредиторов будет производиться 
ПАО «Промсвязьбанк» в порядке и сроки, установленные дей-
ствующим российским законодательством.

Реорганизация ПАО «Промсвязьбанк» считается завершённой 
в дату внесения в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности ПАО «Первобанк». 

С учётом нормативных сроков проведения мероприятий по 
реорганизации предполагаемый срок завершения реорганизации 
ПАО «Промсвязьбанк» – 30.06.2016.

2. Об организационно-правовой форме, о местонахож-
дении кредитной организации, к которой осуществляется 
присоединение, о перечне банковских операций, которые 
осуществляет и предполагает осуществлять ПАО «Пром-
связьбанк».

Организационно-правовая форма ПАО «Промсвязьбанк», к ко-
торому осуществляется присоединение – акционерное общество.

Местонахождение ПАО «Промсвязьбанк», к которому осу-
ществляется присоединение: 109052, Российская Федерация, 
город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22.

По завершении реорганизации организационно-правовая 
форма, наименование, местонахождение и реквизиты ПАО 
«Промсвязьбанк» не изменятся.

Перечень банковских операций, осуществляемых ПАО «Пром-
связьбанк», будет соответствовать перечню банковских операций, 
осуществляемых ПАО «Промсвязьбанк» до реорганизации, а 
именно:

1) привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определённый срок);

2) размещение привлечённых во вклады (до востребования и 
на определённый срок) денежных средств физических и юриди-
ческих лиц от своего имени и за свой счёт;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспон-
дентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платёжных и 
расчётных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных метал-
лов;

8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов).

3. О печатном издании, в котором будет опубликовываться 
информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
ПАО «Промсвязьбанк».

С даты принятия решения о реорганизации и до даты её за-
вершения раскрытие информации о существенных фактах (со-
бытиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность ПАО «Промсвязьбанк», осуществляется ПАО 
«Промсвязьбанк» в газете «Труд», а при невыходе этого издания 
в необходимые сроки – в газете «Российская газета».

Требования кредиторов ПАО «Промсвязьбанк» могут быть на-
правлены (предъявлены) в письменной форме по адресу: 109052, 
Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22, с 9:00 до 18:00 
по московскому времени, в течение 30 (тридцати) дней с момента 
опубликования настоящего уведомления в журнале «Вестник 
государственной регистрации».

Контактный тел.: 8 800 555-20-20, e-mail: info@psbank.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 
заложенного недвижимого имущества в процессе 

исполнительного производства, переданного  
на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным имуще-
ством в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 
1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, ул. 8 Марта, 
д. 19, тел.: 376-49-82, 376-61-75).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закры-
тый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – началь-
ная цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к – соб-
ственник, ув. – уведомление.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Квартира пл. 57 кв.м, кад. № 66:02:1701007:685, адрес: 
г. Артемовский, ул. Акулова, д. 8, кв. 59, с-к Бративник И.В., Бра-
тивник В.Л., ув. № 14-85/16, н/ц 963 050р., з-к 48 140р., 10.00. 
Лот № 2 Гаражный бокс Чк-8927 пл. 17,4 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:52847, адрес: г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, д. 
16, помещение 142, с-к Мефодьев В.В., ув. № 07-100/16, н/ц 
510 000р., з-к 25 480р., 10.10. Лот № 3 Земельный участок пл. 1005 
кв.м, кад. № 66:41:0513037:831, местоположение: г. Екатеринбург, 
к северу от с. Горный Щит, с запада ограниченном рекой Теплой, 
уч. 9/18, с-к Афлаханов В.И., ув. № 07-99/16, н/ц 425 000р., з-к 
21 210р., 10.20. Лот № 4 Квартира пл. 47,6 кв.м, кад. № 
66:41:0705009:94, адрес: г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, 
д. 31, кв. 141, с-к Мильков С.В., ув. № 03-327/16, н/ц 2 563 000р., 
з-к 128 150р., 10.30. Лот № 5 Двухкомнатная квартира пл. 41,9 
кв.м, кад. № 66:41:0504004:2142, адрес: г. Екатеринбург, 32 во-
енный городок, д. 27, кв. 41, с-к Павлюченко Н.А., Павлюченко 
А.В., ув. № 07-352/16, н/ц 2 127 200р., з-к 106 340р., 10.40. Лот 
№ 6 Квартира пл. 27 кв.м, кад. № 66:35:0207002:157, адрес: г. 
Березовский, пос. Монетный, ул. Кирова, д. 12, кв. 4, с-к Гильмет-
динов Ф.К., Гильметдинова Р.Р., ув. № 20-157/16, н/ц 820 080р., 
з-к 40 930р., 10.50. Лот № 7 Здание овощехранилище-ангар пл. 
752 кв.м, кад. № 66:25:2901013:229 и земельный участок пл. 2664 
кв.м, кад. № 66:25:2901013:190, адрес: г. Сысерть, ул. Рабочей 
Молодежи, д. 6-Б, с-к ООО Производственная Мастерская «Хотей», 
ув. № 52-90/16, н/ц 7 310 000р., з-к 365 460р., 11.00. Лот № 8 
Квартира пл. 96,8 кв.м, кад. № 66:41:0303025:268, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Фролова, д. 31, кв. 180, с-к Тихомиров А.В., Тихоми-
рова И.С., ув. № 62-121/16, н/ц 6 730 415,60р., з-к 336 510р., 
11.10. Лот № 9 Нежилое помещение (литер А, 7 этаж, помещение 
№ 36) пл. 54,2 кв.м, кад. № 66:41:0302007:821, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Бебеля, д. 17, с-к ЗАО Юридический центр «Ваше право», 
ув. № 01-67/16, н/ц 2 314 121,60р. с учетом НДС (18%), з-к 
115 680р., 11.20. Лот № 10 Земельный участок пл. 32909 кв.м, кад. 
№ 66:35:0221001:459, местоположение: г. Березовский, участок 
находится примерно в 1500 м по направлению на северо-восток 
от ориентира пересечение автодороги «Березовский – НовоСверд-
ловская ТЭЦ» и южной границы МО «Березовский городской 
округ», расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
г. Березовский, с-к Потехин В.В., ув. № 62-136/16, н/ц 9 952 140р., 
з-к 497 580р., 11.30. Лот № 11 Земельный участок пл. 20000 кв.м, 
кад. № 66:35:0221001:471, местоположение: участок находится 
примерно в 180 м по направлению на север от ориентира южной 
границы МО «Березовский городской округ», расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: г. Березовский, с-к Потехин 
В.В., ув. № 62-136/16, н/ц 6 310 740р., з-к 315 510р., 11.40. Лот 
№ 12  Двухкомнатная квартира пл. 51,9 кв.м, кад. № 
66:25:1501005:837, адрес: Сысертский район, п. Октябрьский, ул. 
Свердлова, д. 40А, кв. 4, с-к Стрибулевич М.Г., ув. № 52-107/16, 
н/ц 1 657 160р., з-к 82 820р., 11.50. Лот № 13 Трехкомнатная 
квартира пл. 63,5 кв.м, кад. № 66:41:0304033:884, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Академика Бардина, д. 12, кв. 220, с-к Унегов А.В., 
ув. № 01-174/16, н/ц 2 946 100р., з-к 147 270р., 12.00. Лот № 14 
Административное здание (литер А) пл. 117 кв.м, кад. № 
66:63:0000000:2432, склад (литер Д) пл. 82,8 кв.м, кад. № 
66:63:0000000:2431; гараж (литер Е) пл. 175,3 кв.м, кад. № 
66:63:0000000:2434; цех (литер В) пл. 159,9 кв.м, кад. № 
66:63:0000000:2435; гаражи (литер Б) пл. 91,8 кв.м, кад. № 
66:63:0000000:2433; земельный участок пл. 2485 кв.м, кад. № 
66:63:0101046:54; адрес объектов: г. Сухой Лог, ул. Гагарина, д. 
2Б, с-к Хорькова Г.С., ув. № 51-20/16, н/ц 4 134 417р., з-к 
206 690р., 12.10. Лот № 15 Квартира пл. 45 кв.м, кад. № 
66:41:0204042:229, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сортировочная, д. 
12, кв. 22, с-к Кузнецова А.Ю., ув. № 02-54/16, н/ц 1 926 270р., 
з-к 96 280р., 12.20. Лот № 16 Земельный участок пл. 501 кв.м, кад. 
№ 66:35:0221011:3, местоположение: г. Березовский, коллектив-
ный сад № 100 «Строитель», участок № 3, с-к Фарзуллаев И.М. 
Оглы, ув. № 03-79/16, н/ц 428 400р., з-к 21 380р., 12.30. Лот № 
17 Квартира пл. 107,6 кв.м, кад. № 66:41:0106089:106, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Кировградская, д. 42, кв. 74, с-к Гудин С.Н., ув. 
№ 06-64/16, н/ц 4 678 400р., з-к 233 880р., 12.40. Лот № 18 Не-
жилое помещение, расположенное в строении литер А, пл. 97,8 
кв.м, кад. № 66:41:0401033:1629, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сак-
ко и Ванцетти, д. 62, с-к ООО «Тренд», ув. № 62-88/16, н/ц 
7 703 040р. с учетом НДС (18%), з-к 385 130р., 12.50. Лот № 19 
Трехкомнатная квартира пл. 62,8 кв.м, кад. № 66:21:0101032:309, 
адрес: г. Ревда, ул. Павла Зыкина, д. 6, кв. 9, с-к Кузменкова К.И., 
Кузменков Е.И., ув. № 46-52/16, н/ц 1 946 127,70р., з-к 97 280р., 
14.00. Лот № 20 Комната пл. 11,8 кв.м в трехкомнатной квартире, 

кад. № 66:41:0702066:3065, адрес: г. Екатеринбург, ул. Июльская, 
д. 39, корп. 2, кв. 75, к. 3, с-к Абдусаттаров О.К., ув. № 03-80/16, 
н/ц 856 800р., з-к 42 810р., 14.10. Лот № 21 Квартира пл. 33,4 кв.м, 
кад. № 66:41:0108046:734, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фрезеров-
щиков, д. 28, кв. 68, с-к Елистратов Д.В., ув. № 06-86/16, н/ц 
1 867 280р., з-к 93 330р., 14.20. Лот № 22 Комната № 90 пл. 11,9 
кв.м, кад. № 66:41:0702006:145, адрес: г. Екатеринбург, ул. Алек-
сандровская, д. 2, кв. 401-408, с-к Бородина М.Н., ув. № 03-78/16, 
н/ц 785 672р., з-к 39 280р., 14.30. Лот № 23 Помещение № II пл. 
306,4 кв.м в здании литер К, кад. № 66:58:0116001:5221 и помеще-
ние № I пл. 246,4 кв.м в здании литер К2К1, кад. № 
66:58:0116001:5222, адрес объектов: г. Первоуральск, ул. Вайнера, 
д. 20, с-к Паршутин А.А., ув. № 42-73/16, н/ц 4 930 000р., з-к 
246 420р., 14.40. Лот № 24 Квартира пл. 56,8 кв.м, кад. № 
66:41:0106129:871, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Орджоникидзе, д. 
26, кв. 37, с-к Коротаевский А.Н., Коротаевская О.М., ув. № 06-
172/16, н/ц 3 019 016р., з-к 150 870р., 14.50. Лот № 25 Двухком-
натная квартира пл. 43,8 кв.м, кад. № 66:59:0102020:1266, адрес: 
г. Полевской, ул. Челюскинцев, д. 5, кв. 75, с-к Ходжаева Н.Г., ув. 
№ 43-8/16, н/ц 863 600р., з-к 43 160р., 15.00. Лот № 26 Квартира 
пл. 28,8 кв.м, кад. № 66:41:0402017:28, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Фрунзе, д. 18, кв. 60, с-к Дейчман Ю.И., ув. № 04-84/16, н/ц 
1 706 800р., з-к 85 320р., 15.10. Лот № 27 Земельный участок пл. 
48302 кв.м, кад. № 66:59:0101023:984, местоположение: г. По-
левской, в районе производственной площадки по адресу: Вос-
точный промышленный район, 2/5, с-к ООО «Терра», ув. № 52-
178/16, н/ц 4 303 278р., з-к 215 150р., 15.20. Лот № 28 Автома-
тическая автозаправочная станция на две колонки пл. 80,6 кв.м 
(литер А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12), кад. № 66:41:0501065:95 
и земельный участок пл. 1211 кв.м, кад. № 66:41:0501065:9, адрес 
объектов: г. Екатеринбург, ул. Крестинского, д. 67, с-к ООО «АВС-
99», ув. № 62-1279/15, н/ц 41 292 000р., з-к 2 064 220р., 15.30. 
Лот № 29 Жилое помещение (комната) пл. 13,2 кв.м, кад. № 
66:36:0103012:2311, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д. 
20, ком. 52, с-к Карстен Ю.С., Карстен А.Н., ув. № 23-249/16, н/ц 
1 022 400р., з-к 51 110р., 15.40. Лот № 30 Квартира пл. 50,7 кв.м, 
кад. № 66:36:0102001:1205, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Сапож-
никова, д. 1А, кв. 66, с-к Фесенко М.Ю., ув. № 23-171/16, н/ц 
2 084 000р., з-к 104 170р., 15.50. Лот № 31 Двухкомнатная квар-
тира пл. 48,7 кв.м, кад. № 66:41:0204054:2408, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Расточная, д. 15, корп. 1, кв. 3, с-к Абдраимов Н.А., ув. 
№ 02-191/16, н/ц 2 791 000р., з-к 139 510р., 16.00. Лот № 32 9/20 
доли в праве общей долевой собственности на жилой дом пл. 217,9 
кв.м, кад. № 66:41:0614015:1091 и 9/20 доли в праве общей до-
левой собственности на земельный участок пл. 1002 кв.м, кад. № 
66:41:0614015:252, адрес объектов: г. Екатеринбург, ул. Порошин-
ская, д. 44, с-к Цепернят Ю.Л., ув. № 62-246/16, н/ц 7 044 300р., 
з-к 352 160р., 10.00. Лот № 33 Нежилое помещение (номера на 
поэтажном плане 36-42, 1 этаж) пл. 215,7 кв.м, кад. № 
66:58:0118006:6543, адрес: г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 29, 
с-к ООО «Комплексные решения», ув. № 42-252/16, н/ц 
6 353 900р., з-к 317 650р., 10.10. Лот № 34 Квартира пл. 58 кв.м, 
кад. № 66:41:0106107:93, адрес: г. Екатеринбург, пер. Симбирский, 
д. 9, кв. 1, с-к Мухачева О.С., ув. № 06-212/16, н/ц 2 708 000р., 
з-к 135 320р., 10.20. Лот № 35 Нежилое помещение (литера А) пл. 
22,9 кв.м (номера на поэтажном плане: на отм. – 3,400 – помеще-
ние № 83), кад. № 66:41:0000000:48337, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Народной Воли, д. 19а, с-к Чернавская В.Д., ув. № 62-254/16, 
н/ц 635 200р., з-к 31 720р., 10.30. Лот № 36 Нежилое помещение 
(литера А) пл. 20,7 кв.м (номера на поэтажном плане: 82 по поэтаж-
ному плану на отм. – 3,400), кад. № 66:41:0000000:48340, г. Ека-
теринбург, ул. Народной Воли, д. 19а, номер помещения по про-
екту 8, с-к Чернавская В.Д., ув. № 62-254/16, н/ц 574 400р., з-к 
28 690р., 10.40. Лот № 37 Квартира пл. 29,6 кв.м, кад. № 
66:41:0402025:201, адрес: г. Екатеринбург, ул. Уктусская, д. 35, кв. 
41, с-к Хамоян З.А., ув. № 04-108/16, н/ц 1 811 969,60р., з-к 
90 550р., 10.50. Лот № 38 Жилой дом пл. 145,3 кв.м, кад. № 
66:41:0711012:110 и земельный участок пл. 569 кв.м, кад. № 
66:41:0711012:37, адрес объектов: г. Екатеринбург, ул. Губахин-
ская, д. 45, с-к Зайкова И.В., ув. № 03-222,223/16, н/ц 6 972 000р., 
з-к 348 590р., 11.00. Лот № 39 Земельный участок пл. 1724 кв.м, 
кад. № 66:36:0111088:20, местоположение: г. Верхняя Пышма, ул. 
Фабричная, 100, с-к ООО Торговый дом «Мегаполис», ув. № 23-
169/16, н/ц 5 200 000р., з-к 259 630р., 11.10. Лот № 40 Квартира 
пл. 58 кв.м, кад. № 66:41:0702029:489, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Камчатская, д. 49, кв. 92, с-к Кремлев О.В., Кремлева О.В., ув. № 
03-1231/15, н/ц 3 348 000р., з-к 167 330р., 11.20. Лот № 41 Квар-
тира пл. 48,8 кв.м, кад. № 66:36:0102079:217, адрес: г. Верхняя 
Пышма, ул. Кривоусова, д. 17, кв. 180, с-к Синицына Т.Г., ув. № 
23-1213/15, н/ц 1 844 511,90р., з-к 92 210р., 11.30. Лот № 42 
Квартира пл. 70,7 кв.м, кад. № 66:57:0102071:1075, адрес: г. Ново-
уральск, ул. Савчука, д. 22, кв. 51, с-к Гурин С.В., Гурин М.С., ув. 
№ 59-283/16, н/ц 2 266 099р., з-к 113 280р., 11.40. Лот № 43 
Нежилое помещение пл. 49,3 кв.м (1 этаж), кад. № 
66:63:0101054:1428, адрес: г. Сухой Лог, ул. Сухоложская, д. 5, 
пом. 14, с-к Боголюбова Ф.Ф., ув. № 51-259/16, н/ц 1 368 000р., 
з-к 68 350р., 11.50. Лот № 44 Здание административно-складское 
(литер А4, А5, А4’, А5’) пл. 664,9 кв.м, кад. № 66:60:0901004:727 
и земельный участок пл. 2368 кв.м, кад. № 66:60:0901004:0498, 
адрес объектов: г. Североуральск, ул. Клубная, 1, строение № 2, 
с-к Овчинников М.Н., ув. № 48-86/16, н/ц 3 042 544,80р., з-к 
152 090р., 12.00. Лот № 45 Здание производственно-лаборатор-
ного комплекса КИП и А (литер А12) пл. 350 кв.м, кад. № 
66:60:0701001:144 и земельный участок пл. 1125 кв.м, кад. № 
66:60:0901004:555, адрес объектов: г. Североуральск, ул. Клубная, 
1, строение № 7, с-к Овчинников М.Н., ув. № 48-86/16, н/ц 
1 350 000р., з-к 67 470р., 12.10. Лот № 46 Двухкомнатная кварти-
ра пл. 50,1 кв.м, кад. № 66:21:0101058:1283, адрес: г. Ревда, ул. 

Мира, д. 35, кв. 70, с-к Шестаков О.А., Максимец Л.М., ув. № 46-
271/16, н/ц 2 190 160р., з-к 109 470р., 12.20. Лот № 47 Двухком-
натная квартира пл. 41,6 кв.м, кад. № 66:41:0704020:258, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 35, кв. 60, с-к Охремчук Н.А., Ох-
ремчук О.Н., ув. № 03-215/16, н/ц 2 750 400р., з-к 137 480р., 12.30. 
Лот № 48 Комната пл. 23,2 кв.м, кад. № 66:41:0108118:98, адрес: 
г. Екатеринбург, пер. Балаклавский, д. 1а/ ул. Корепина, д. 39, к. 
57, с-к Сабитова А.Ф., ув. № 06-284/16, н/ц 1 100 800р., з-к 
55 010р., 12.40. Лот № 49 Квартира пл. 41,9 кв.м, кад. № 
66:41:0106121:995, адрес: г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 17/
ул. Стахановская, д. 62, кв. 58, с-к Коваленко А.И., ув. № 06-
281/16, н/ц 2 500 000р., з-к 124 920р., 12.50. Лот № 50 Квартира 
пл. 95,8 кв.м, кад. № 66:41:0204054:1650, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Расточная, д. 24, кв. 66, с-к Кайзер А.В., ув. № 06-290/16, н/ц 
4 000 000р., з-к 199 980р., 14.00. Лот № 51 Квартира пл. 63,2 кв.м, 
кад. № 66:41:0403076:2689, адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика 
Бардина, д. 5, корп. 2, кв. 24, с-к Савельев А.М., ув. № 04-189/16, 
н/ц 3 060 000р., з-к 152 950р., 14.10. Лот № 52 Квартира пл. 31,1 
кв.м, кад. № 66:41:0106056:1588, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ильи-
ча, д. 69/ ул. Восстания, д. 5, кв. 24, с-к Издебский Я.А., Издебская 
Ю.Н., ув. № 06-211/16, н/ц 2 328 000р., з-к 116 330р., 14.20. Лот 
№ 53 Четырехкомнатная квартира пл. 113,7 кв.м, кад. № 
66:41:0401048:2494, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 118, 
кв. 144, с-к Исмакова О.С., Исмаков Р.Р., ув. № 04-339/16, н/ц 
7 115 200р., з-к 355 740р., 14.30. Лот № 54 Нежилое здание пл. 65 
кв.м, кад. № 66:29:3501006:507 и земельный участок пл. 117 кв.м, 
кад. № 66:29:3501006:167, адрес объектов: Тугулымский район, п. 
Заводоуспенское, ул. Пионерская, д. 2 Д, с-к Самосадова Г.В., ув. 
№ 56-362/16, н/ц 780 000р., з-к 38 650р., 14.40. Лот № 55 Квар-
тира пл. 45,8 кв.м, кад. № 66:68:0101004:1517, адрес: р.п. Малы-
шева, ул. Свободы, д. 35, кв. 11, с-к Курилова Ю.А., ув. № 15-
186/16, н/ц 892 000р., з-к 44 570р., 14.50. Лот № 56 Нежилые 
помещения (литер А) пл. 159,7 кв.м, кад. № 66:41:0704014:561, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 19, с-к Пойманова 
Н.М., ув. № 03-355/16, н/ц 11 244 761,60р., з-к 562 210р., 15.00. 
Лот № 57 Двухкомнатная квартира пл. 47,4 кв.м, кад. № 
66:41:0404009:2407, адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 
212, корп. 2, кв. 70, с-к Пешнина Ю.Ю., ув. № 04-374/16, н/ц 
2 666 400р., з-к 133 290р., 15.10. Лот № 58 Двухкомнатная квар-
тира пл. 45 кв.м, кад. № 66:41:0702069:142, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Блюхера, д. 51, кв. 71, с-к Сметанина А.В., Сметанин В.А., ув. 
№ 03-282/16, н/ц 2 656 000р., з-к 132 770р., 15.20. Лот № 59 
Комната № 1 пл. 11 кв.м в квартире, кад. № 66:52:0000000:495, 
адрес: г. Красноуфимск, ул. 8 Марта, д. 51, кв. 116, с-к Копылова 
Е.Н., ув. № 35-229/16, н/ц 383 500р., з-к 19 160р., 15.30. Лот № 
60 Комната № 2 пл. 17,4 кв.м в квартире, кад. № 66:52:0000000:494, 
адрес: г. Красноуфимск, ул. 8 Марта, д. 51, кв. 116, с-к Кушникова 
Л.М., ув. № 35-230/16, н/ц 606 500р., з-к 30 290р., 15.40. Лот № 
61 Квартира пл. 37,5 кв.м, кад. № 66:52:0109010:792, адрес: г. 
Красноуфимск, ул. Азина, д. 57, кв. 4, с-к Лузгина Н.В., ув. № 35-
369/16, н/ц 374 093,53р., з-к 18 690р., 15.50.. 

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов 
о взыскании. Имущество, указанное в данных лотах, может быть 
отозвано с торгов в любой момент на основании постановления 
судебного пристава-исполнителя, решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит обремене-
ния в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 31: 02 
июня 2016 года, лоты с 32 по 61: 03 июня 2016 года по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: приём заявок и предложений 
о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 06 мая 2016 
года по 25 мая 2016 года, с 10:00 до 16:00 местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. 

10. Порядок внесения необходимого для участия в аук-
ционе задатка, дата перечисления задатка на счёт Органи-
затора аукциона: сумма задатка должна быть оплачена начиная 
с 06 мая 2016 года и не позднее 26 мая 2016 года включительно 
на расчётный счёт: получатель – УФК по Свердловской области 
(Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Свердловской области 
л/с 05621А22200) Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, 
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, 
КПП 667001001. Задаток вносится на основании предварительно 
заключенного с Организатором аукциона договора о задатке. За-
даток возвращается на основании письменного заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии 
или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц 
на имущество, порядке заключения договора о задатке, фор-
мами протоколов торгов, формой договора купли-продажи 
можно с момента приёма заявок по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно с данными документами 
можно ознакомиться на официальном сайте ТУ Росимущества  
(tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе претенденту необходимо представить:

Для юридических лиц:
- заявку на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- нотариально заверенные копии следующих документов:

1) учредительные документы, свидетельство о регистрации, 
протокол о назначении исполнительного органа;

2) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
3) решение уполномоченного органа об участии в торгах (одо-

брении сделки), при необходимости данного решения;
4) выписку из торгового реестра страны происхождения или 

иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для 
юридических лиц – нерезидентов РФ);

- оригинал или надлежащим образом заверенную копию вы-
писки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за шесть месяцев до 
даты подачи заявки на участие в торгах;

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени участника аукциона, также 
копию его паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Для физических лиц:
- заявку на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, удо-

стоверяющего личность Претендента;
- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение 

недвижимого имущества или нотариально заверенную копию 
такого согласия;

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени участника аукциона, также 
копию его паспорта

- заявление на возврат задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и реги-

страции заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приёма заявок, указанного 

в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участ-

ником аукциона оформляется протоколом заседания комиссии по 
приёму заявок на участие в аукционе в день проведения аукциона.

13. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: на конверте с предложением о цене должны 
быть указаны данные заявителя, номер лота. Предложения о цене 
должны быть изложены на русском языке и удостоверены под-
писью участника аукциона (его уполномоченного представителя). 
Цена в предложении о цене должна быть указана в российских 
рублях не ниже начальной цены за имущество. В предложении о 
цене указывается наименование имущества, данные заявителя. 
Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом 
и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во 
внимание цену, указанную прописью. В случае несоответствия 
оформления конверта или предложения о цене вышеуказан-
ным требованиям, предложение о цене считается поданным в 
ненадлежащем виде и комиссией не рассматривается. Замена 
конверта с предложением о цене может быть произведена не 
позднее указанного в настоящем информационном извещении 
времени окончания приёма заявок, а именно: 25 мая 2016 года 
до 16:00 местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
выигравшим аукцион признаётся лицо, предложившее на аук-
ционе наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это 
лицо и организатор торгов подписывают в день их проведения 
протокол о результатах торгов. При равенстве предложений 
победителем признаётся тот участник, чья заявка на участие в 
торгах была подана раньше. Организатор торгов объявляет торги 
несостоявшимися, если: 1) заявки на участие в торгах подали 
менее двух лиц; 2) на торги не явились участники торгов либо 
явился один участник торгов; 3) из явившихся участников торгов 
никто не сделал надбавки к начальной цене имущества; 4) лицо, 
выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов 
не оплатило стоимость имущества в полном объёме.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней 
после его окончания сумму, за которую данным лицом куплено иму-
щество (покупную цену), за вычетом ранее внесённого задатка на 
счёт, указанный организатором торгов. При невнесении указанной 
суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным 
лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи 
имущества и невнесении денежных средств в счёт оплаты приоб-
ретённого имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по полу-
чению правоустанавливающих документов в соответствующих 
госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов (torgi.gov.ru) и на официальном сайте ТУ 
Росимущества (tu66.rosim.ru). Результаты торгов по лотам, ука-
занным в настоящем информационном извещении, публикуются 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru).

16. Телефоны для справок: (343) 376-49-82, 376-61-75.

 гк/01-Е-СМИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2016     № 295-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка подготовки и направления 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав отчетов о работе по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Свердловской области 

В соответствии с Законом Свердловской области от 28 ноября 2001 года 
№ 58 ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок подготовки и направления комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав отчетов о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Свердловской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2016 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 28.04.2016 № 295-ПП
«Об утверждении Порядка подготовки и 
направления комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав отчетов 
о работе по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолет-
них на территории Свердловской области»

ПОРЯДОК
подготовки и направления комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав отчетов о работе 
по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Свердловской области 
1. Настоящий порядок определяет правила подготовки и направления 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав отчетов о 
работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних на территории Свердловской области.
2. Отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Свердловской области формируется 
ежеквартально нарастающим итогом по состоянию на конец отчетного 
периода (31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря).

3. Форма отчета о работе по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних на территории Свердловской области 
утверждается областной комиссией по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. 

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, руковод-
ство деятельностью которых осуществляет Департамент по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области, подготавливают и 
направляют отчет о работе по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» в Департамент по обеспечению деятельности миро-
вых судей Свердловской области в срок до 05 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом.

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, руководство 
деятельностью которых осуществляют администрации управленческих 
округов Свердловской области, подготавливают и направляют отчет о 
работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних на территории соответствующего муниципального образования 
в администрацию управленческого округа Свердловской области в срок до 
05 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

5. Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Сверд-
ловской области на основании представленных комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав отчетов о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории му-
ниципального образования «город Екатеринбург» подготавливает и направ-
ляет отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» в областную комиссию по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

6. Администрации управленческих округов Свердловской области на 
основании представленных комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав отчетов о работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего 
муниципального образования подготавливают и направляют отчет о работе 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на территории соответствующего управленческого округа Свердловской 
области в областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

7. В целях информирования граждан и общественности о результатах 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних на территории Свердловской области по итогам года 
подлежит размещению на официальных сайтах администраций управ-
ленческих округов Свердловской области, Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области и комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2016     № 298-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП  

«Об утверждении порядков предоставления субсидий  
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в целях оказания государственной 
поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство 
сельскохозяйственной продукции, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку элитного семе-

новодства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.01.2013 № 110-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на 
поддержку отдельных подотраслей растениеводства» («Областная газета», 2013, 
08 февраля, № 59–62) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 12.03.2014 № 170-ПП, от 27.05.2015 № 414-ПП и 
от 16.09.2015 № 830-ПП (далее – постановление Правительства Свердловской 
области от 29.01.2013 № 110-ПП), следующие изменения:

1) в пункте 16: 
в подпункте 1 слова «в срок до 10 января отчетного финансового года» заменить 

словами «в срок до 10 декабря текущего финансового года»; 
в подпункте 2 слова «в срок до 13 января отчетного финансового года» заменить 

словами «в срок до 15 декабря текущего финансового года»;
2) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В случае если в отчетном финансовом году организацией не достигнут 

показатель результативности предоставления субсидий, указанный в подпункте 1 
пункта 15 настоящего порядка, субсидии подлежат возврату в областной бюджет из 
расчета 1 процент объема субсидий за каждый процент недостижения значения по-
казателя результативности предоставления субсидий, установленного соглашением 
об условиях предоставления и использования субсидий, в течение 30 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования. 

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) при-
нимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в 
судебном порядке. 

Если установленный показатель предоставления субсидий не достигнут в силу 
документально подтвержденных обстоятельств непреодолимой силы, решение 
о возврате объема субсидии, предоставляемой организации, Министерством не 
принимается.

В случае если в отчетном финансовом году организацией не достигнут показатель 
результативности предоставления субсидий, указанный в подпункте 2 пункта 15 на-
стоящего порядка, субсидии подлежат сокращению из расчета один процент объема 
субсидий за каждый процент недостижения значения показателя результативности 
предоставления субсидий, установленного соглашением об условиях предоставления 
и использования субсидий. 

Решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой организации, Ми-
нистерством не принимается в случае, если установленный показатель результатив-
ности предоставления субсидий не достигнут в силу документально подтвержденных 
обстоятельств:

1) выход учредителей (участников) из состава учредителей (участников) полу-
чателя субсидии с передачей земельных участков (посевных площадей);

2) изъятие собственником земельных участков (посевных площадей), ранее ис-
пользуемых получателем без оформления договора аренды (пользования);

3) расторжение договора аренды (субаренды) земельных участков (посевных 
площадей) по инициативе арендодателя (субарендодателя);

4) изъятие (продажа) земельных участков (посевных площадей) для государ-
ственных или муниципальных нужд;

5) действие непреодолимой силы.».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку приобретения семян 

для выращивания кормовых культур, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидия предоставляется единовременно для возмещения части произ-

веденных в текущем году затрат на приобретение семян сельскохозяйственных 
культур у организаций, занимающихся производством семян и (или) подготовкой к 
посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с 
принятой технологией по каждой сельскохозяйственной культуре), или у лиц, упол-
номоченных этими организациями, сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), расположенным 
в границах территорий, включенных в Перечень, в размере 7000 рублей за тонну 
приобретенных и использованных в текущем году сельскохозяйственных культур.»;

2) абзац второй пункта 16 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1. Решение о сокращении объема субсидии, предоставляемой организации, 

Министерством не принимается в случае, если установленный показатель результатив-
ности предоставления субсидии не достигнут в силу документально подтвержденных 
обстоятельств:

1) выход учредителей (участников) из состава учредителей (участников) полу-
чателя субсидии с передачей земельных участков (посевных площадей);

2) изъятие собственником земельных участков (посевных площадей), ранее ис-
пользуемых получателем без оформления договора аренды (пользования);

3) расторжение договора аренды (субаренды) земельных участков (посевных 
площадей) по инициативе арендодателя (субарендодателя);

4) изъятие (продажа) земельных участков (посевных площадей) для государ-
ственных или муниципальных нужд;

5) действие непреодолимой силы.».
3. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на 

закладку и уход за многолетними  плодовыми и ягодными насаждениями, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП, 
следующие изменения:

1) абзац пятый подпункта 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Субсидии организациям, предоставляемые за счет средств федерального 

бюджета, предоставляются для возмещения затрат текущего финансового года, 
также отчетного финансового года в случае непредоставления указанных субсидий 
в отчетном финансовом году на условиях, предусмотренных настоящим порядком.»;

2) в пункте 16: 
в подпункте 1 слова «в срок до 10 января отчетного финансового года» заменить 

словами «в срок до 10 декабря текущего финансового года»; 
в подпункте 2 слова «в срок до 13 января отчетного финансового года» заменить 

словами «в срок до 15 декабря текущего финансового года»;
3) в абзаце втором пункта 17 слово «сокращении» заменить словом «возврате».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования. 

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
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Подкидыш?В Екатеринбурге разыскивают родителей малыша, найденного в подъезде многоэтажки

Татьяна СОКОЛОВА
Стали известны победите-
ли областного конкурса ак-
тивистов школьных музеев, 
прошедшего в рамках фору-
ма «Мы — уральцы» во Двор-
це молодёжи. Самыми инте-
ресными исследовательски-
ми проектами жюри призна-
ло работы девятиклассника 
Данила Тупицы из Ирбита и 
семиклассницы Лучаны Жу-
равлёвой из Каменска-Ураль-
ского.В итоговом соревновании приняли участие 32 юных  му-зейщика — краеведы из По-левского, Каменска-Уральско-го, Нижнего Тагила, Ревды, Ар-тёмовского и многих других населённых пунктов области. Все ребята — победители му-ниципальных туров. Свои ис-следовательские работы уче-ники с седьмого по одиннадца-тый класс готовили, используя материалы, накопленные в му-зеях их школ, в архивах.— В области более 580 му-зеев, и для меня важно, что-бы они не были церемониаль-ными залами, а были «живы-ми организмами», которые развиваются вместе с детьми. Школьники сами создают но-вые выставки, благодаря чему возрастает их интерес к исто-рии Урала, — рассказала стар-ший методист отделения ту-ризма и краеведения Дворца молодёжи Ольга Вопилова.Девятиклассник Данил Ту-пица из ирбитской школы № 10 занял первое место в на-правлении «Поиск». Больше го-да он изучал, как жили школь-ники Ирбита во время Великой Отечественной войны. Проли-став все номера местной газе-ты «Коммунар» за 1941–1945 годы, пообщавшись с ветерана-ми, он обнаружил малоизвест-ные факты.

— Оказывается, именно школьники Ирбита и района в 1942 году были инициатора-ми Всесоюзного соревнования трудовых отрядов. В то время учащиеся наравне со взрослы-ми работали в колхозах: копа-ли картошку, пропалывали, ко-пали ямы под бурты, где хра-нились овощи. Меня порази-ла норма для старшеклассни-ков — она составляла 150 тру-додней в тёплый сезон, то есть летом ни одного дня отдыха, — рассказал Данил.Лучшей в направлении «Юный экскурсовод» стала се-миклассница из школы № 30 Каменска-Уральского Лучана Журавлёва. Она три года из-учала историю происхожде-ния школьной парты, выясня-ла, какие парты были раньше в уральских школах и какие есть сейчас.— Началось всё со старых парт, которые есть в нашем му-зее. Они — с наклонной сто-лешницей. Когда школьник си-дел за такой партой, у него бы-ла более правильная осанка. Я выяснила, что современные аналоги таких парт тоже мож-но купить, правда, они доро-гие, каждая — не менее 25 ты-сяч рублей. Чтобы переобору-довать нашу школу деревян-ными партами с наклонной столешницей, потребуется 148 лет, а современными партами с сенсорной поверхностью — 1 162,5 года, учитывая, что школе в год на смену мебели выделяются не очень большие деньги, — рассказала Лучана.Школьники, занявшие первые места, будут рекомен-дованы от Дворца молодёжи на получение премий по под-держке талантливой молодё-жи от губернатора области (до 30 тысяч рублей) и Пре-зидента России (до 60 тысяч рублей). 

Полевые каникулы военного лихолетья

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+16 +12 +15 +16 +4 +10
+10 +10 +10 +6 +4 +7

С-В, 4 м/с С, 4 м/с С, 4 м/с С-З, 3 м/с С-В, 3 м/с С-В, 3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Мелкие совы полюбили город
Учёные института экологии растений и животных Уральского отделе-
ния Российской академии наук Андрей Ляхов, Руслан Салимов и Ма-
рина Галишева изучили, где за последние 150 лет встречались совы в 
окрестностях Екатеринбурга. Выяснилось, что крупные виды сов вбли-
зи мегаполиса исчезли, а мелкие приспособились и вскоре могут стать 
городскими птицами.

— Крупные совы остро реагируют на урбанизацию местности, — 
рассказала «ОГ» одна из авторов исследования Марина Галишева. — 
Чем активнее человек изменяет окружающую среду, тем меньше таких 
птиц остаётся в лесах поблизости. Большие виды более уязвимы.

Так, если полтора века назад филин жил повсеместно в Екатерин-
бургском уезде, то позднее стал встречаться всё реже и реже. В 60-х го-
дах прошлого столетия орнитологи — учёные, изучающие птиц, — в 
районе Изоплита на Шарташе отмечали брачные крики филина (всем 
известное уханье). Но сейчас филин гнездится лишь в трёх-четырёх ме-
стах природного парка «Бажовские места» под Верхней Сысертью — 
это самое близкое к Екатеринбургу место. А вот уральская популяция 
большой белой совы полностью исчезла в конце XIX — начале XX века. 
Сегодня для окрестностей Екатеринбурга это редкий залётный вид.

— Более мелкие совы приспосабливаются к соседству человека, — 
поясняет Марина Галишева. — Они более пластичны, легче изменяют 
свои привычки. На наших глазах мелкие совы становятся урбофилами 
— птицами, которые полюбили город, близость человеческого жилья. 
Рядом с человеком больше питания для них — у нас множество помо-
ек, где живут грызуны. И мелкие совы начинают гнездиться всё ближе к 
областному центру. Лет 50 назад в городе не было ворон, они стали ур-
бофилами лишь в 60-х годах прошлого века. Возможно, такой же про-
цесс мы наблюдаем сегодня и с мелкими совами.

В больших лесопарках, таких как парк Лесоводов России, живёт 
уральская или длиннохвостая неясыть. А ушастую сову можно встре-
тить в парках городской черты — например, в Зелёной роще. Эти пти-
цы занимают старые гнёзда ворон и сорок. Горожане всё чаще летом 
находят совят прямо на земле — это слётки, подросшие птенцы, вы-
павшие из гнезда. Их учёные не рекомендуют забирать, а советуют про-
сто поднимать на ветки ближайшего дерева — ночью родители про-
должат их вскармливать.

В УрГЭУ создали новый 
диссертационный совет
Впервые на Урале появилась возможность защищать диссертации на 
соискание учёной степени доктора и кандидата наук по научной спе-
циальности 05.18.15 «Технология и товароведение пищевых продуктов 
функционального и специализированного назначения и общественно-
го питания».

Раньше такие диссертационные советы были только в Орле, Кеме-
рово, Москве и Краснодаре. Свердловчане ездили для защиты в один 
из этих городов, причём очередь там могла доходить до полутора лет. 
В течение нескольких лет шла подготовка документов и кадров для соз-
дания собственного диссертационного совета на Урале. Теперь канди-
даты со всей России смогут защищать в УрГЭУ работы на темы, связан-
ные с производством и хранением продуктов питания, оценкой их каче-
ства и технологиями проведения экспертиз.

— Хотя совет только открылся, план на ближайшее время уже 
сформирован. С сентября до конца 2016 года у нас пройдут пять защит, 
— рассказала «ОГ» председатель нового диссовета, доктор техниче-
ских наук Ольга Чугунова. — Наличие в УрГЭУ своего диссовета помо-
жет создать в вузе весь цикл подготовки кадров, начиная с бакалавра и 
заканчивая доктором наук.

Лариса ХАЙДАРШИНА, Алёна ХАЗИНУРОВА

Елена АБРАМОВА
В среду, 4 мая, одна из жи-
тельниц дома № 25 по ули-
це Серова в Екатеринбур-
ге обнаружила на лестнич-
ной клетке невесть чью бе-
жево-коричневую коляску, 
в которой находился маль-
чик, завёрнутый в красно-
голубое одеяло. Ребёнок 
плакал. На вид ему около 
шести месяцев. Волосы ры-
жеватые, одет в демисезон-
ный костюм, на голове — 
шапочка.Женщина позвала сосе-дей и позвонила в полицию. Сотрудники правоохрани-тельных органов, прибыв-шие на место происшествия, вызвали скорую помощь.— Сейчас мальчик нахо-дится в одной из городских больниц, его осмотрели вра-чи. Он не пострадал, не болен, в хорошем состоянии. Надо от-метить, что ребёнок ухожен-ный. Сейчас ведётся розыск родителей или людей, при-частных к тому, что малыш оказался брошенным в подъ-езде. Будут устанавливаться 

все обстоятельства происше-ствия. Не исключено, что вины родителей нет, может быть, с ними что-то случилось, — рас-сказали корреспонденту «ОГ» в пресс-группе УМВД по Ека-теринбургу.По их словам, пока роди-тели малыша не объявились, заявления о пропаже, во вся-ком случае в полицию, не по-ступало.Сейчас сотрудники право-охранительных органов обхо-дят квартиры в доме, где об-наружили малыша, и сосед-ние дворы в надежде найти свидетелей происшествия. Почему человека, оставивше-го коляску, не пытаются ис-кать с помощью собаки-ищей-ки? На этот вопрос нашего издания не дали ответа ни в УМВД России по городу Екате-ринбургу, ни в ГУ МВД России по Свердловской области.
Что будет с малышом, 

если его родственников не 
удастся найти? Законны-ми представителями несо-вершеннолетних, оставших-ся без попечения родите-лей, становятся органы опе-ки. Начальник отдела опе-

ки и попечительства Ленин-ского района Екатеринбурга 
Инна Трушина подтверди-ла, что этот отдел будет за-ниматься дальнейшей судь-бой ребёнка.— До установления ста-туса ребёнка мы, в соответ-ствии с действующим законо-дательством, не можем сооб-щить ни место его нахожде-ния, ни другие подробности. Могу лишь сказать: если род-ственники не найдутся, по-сле того, как полиция даст за-ключение о том, что родите-ли не найдены, мальчик будет передан на усыновление, — сказала пресс-секретарь ми-нистерства социальной поли-тики Свердловской области 
Анна Кузьмина. — На сегод-няшний день в Свердловской области более двух тысяч се-мей ждут очереди на усынов-ление детей в возрасте до го-да. Поэтому найденный ма-лыш вряд ли попадёт в дет-ский дом или другое специ-альное детское учреждение. Я не сомневаюсь, что он обре-тёт семью.— Когда находят ребён-ка-подкидыша, составляет-

ся соответствующий акт. Со-трудники органов внутрен-них дел, социальные работ-ники либо сотрудники боль-ницы приходят в ЗАГС с определённым пакетом до-кументов и регистрируют ребёнка. Они сами приду-мывают ему имя и фамилию. Впоследствии, если ребёнок будет усыновлён, усынови-тели имеют право дать ему не только свою фамилию, но и другое имя, — рассказала «ОГ» начальник Управления записи актов гражданского состояния Свердловской об-ласти Татьяна Кузнецова.По информации пресс-группы управления МВД Рос-сии по Екатеринбургу, ЧП, подобные этому, случают-ся в столице Среднего Урала крайне редко.
P.S. Сотрудники полиции просят граждан, обладающих какой-либо информацией о родственниках малыша, об-стоятельств происшествия, звонить в ОВД по телефонам: 

(343) 356–42–05, 356–45–48 
или 02.

Фотографии взяты 
с сайта Управления 
МВД России 
по Екатеринбургу. 
Может быть, 
кто-то узнает 
ребёнка, коляску 
и поможет найти 
его родственников

Судейский стаж 
Александра Дементьева — 
33 года
Председатель Свердловского областного 
суда Александр Дементьев указом губерна-
тора Свердловской области награждён зна-
ком отличия «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени. Этот знак отличия по-
явился в регионе в 2006 году, и впервые его 
получил Алексей Воробьёв.

Вся профессиональная жизнь Алексан-
дра Дементьева связана со Свердловским 
областным судом. В 1982 году он окончил 
Свердловский юридический институт, а уже 
в 1983 году был избран судьёй Свердловско-
го областного суда. С 1993 по 1999 год Алек-
сандр Алексеевич — заместитель председа-
теля Свердловского областного суда, с 1999 
года — первый заместитель председателя. В 
2007 году указом Президента Российской Фе-
дерации Дементьев награждён медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» второй 
степени. Решением Высшей квалификацион-
ной коллегии судей Российской Федерации в 
2013 году ему присвоен первый квалифика-
ционный класс. На должность председателя 
областного суда Александр Дементьев назна-
чен Президентом РФ в феврале 2013 года на 
шестилетний срок полномочий.

На днях, Первого мая, в Праздник Весны 
и Труда, Александру Дементьеву исполнилось 
60 лет. Он коренной уралец, уроженец села 
Аргаяш Челябинской области.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Алёна ХАЗИНУРОВА
В преддверии 71-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне в 
Свердловской области по-
всеместно проходят празд-
ничные мероприятия и 
концерты. Вчера в Киров-
ском районе Екатеринбурга 
поздравляли ветеранов 
войны и тружеников ты-
ла. По подсчётам «ОГ», в гу-
ляниях на площади у Цен-
тра культуры «Урал» при-
няли участие более трёхсот 
человек.Подобные концерты про-ходят в «Урале» ежегодно и уже стали доброй традици-ей. Вчера для ветеранов вы-ступали музыканты Ураль-ского государственного рус-ского оркестра под руковод-ством заслуженного деятеля искусств РФ Леонида Шка-
рупы, солисты Екатеринбург-ского театра оперы и бале-та и танцевальные коллекти-вы. Хоть с окончания войны прошёл уже почти 71 год, но песни тех лет до сих пор лю-бимы многими россиянами. 

Благодаря таланту творче-ских коллективов в этот день гости смогли окунуться в ат-мосферу легендарной воен-ной музыки. Многие ветера-ны не могли сдержать слёз во время исполнения песен «Жу-равли», «Тёмная ночь», «До-военный вальс» и других, уже ставших классикой, компози-ций.По окончании концер-та всех желающих накорми-ли настоящей солдатской кашей. Традиционная ва-рёная гречка с тушёнкой у многих ассоциируется имен-но с военным временем. Это блюдо действительно было очень популярным у совет-ских солдат на фронтах Ве-ликой Отечественной войны и остаётся — у современных бойцов в армии. Дело в том, что такая каша очень сыт-ная и калорийная — двух-сот граммов или одной та-релки такого блюда хватит для того, чтобы быть сытым полдня. Кроме того, гречка с тушёнкой — очень жирное блюдо, а значит, не даст бой-цам замёрзнуть в холодное время года. В злаках содер-

жится много полезных для организма витаминов. Ну, и наконец, солдатская каша всегда очень вкусная, в чём корреспонденту и фотогра-фу «ОГ» удалось убедиться лично.— Чтобы сварить 170 лит-ров каши, мы сегодня потра-тили около полутора часов, — рассказал «ОГ» повар Кон-
стантин Калганов. — Дела-ется она очень просто, нуж-ны только три ингредиента: греча, тушёнка и лук. На весь объём у нас ушло сто банок тушёнки. Лучше всего, конеч-но, делать её с мясом, но для этого надо не меньше восьми часов варить говядину. Потом такую самодельную тушёнку также можно закатать в бан-ки, чтобы дольше хранилась. Получается гораздо вкуснее магазинной.В боевых условиях такое блюдо готовится тоже про-сто: полевую кухню раста-пливают дровами и загружа-ют в неё специальные тер-мобаки с крупой и мясом. Та-кую «скороварку» на колёсах можно прицепить к машине и отвезти куда угодно — каша в 

ней долго остаётся горячей и вкусной, а большие широкие шины позволяют преодолеть любое бездорожье. Обед мо-жет и на ходу вариться.— Солдатская каша — это в первую очередь воспомина-ния о войне, — поделилась с «ОГ» одна из участниц празд-ника. — Надо знать, чем пита-лись наши солдаты на фрон-тах в течение четырёх лет. Ну, и ещё она всегда очень вкус-ная, а на свежем воздухе — особенно!На гуляния в честь Дня Победы ежегодно к ЦК «Урал» сходится почти весь микро-район. Отведать солдатской еды хотят и взрослые, и де-ти, выходят даже пациен-ты из расположенной рядом больницы. По словам пова-ров, каши с чаем хватает всем, а многие просят добавку. По-сле сытного обеда — тан-цы до упаду. Вальс, фокстрот и русскую плясовую танцу-ют и пляшут вместе с пригла-шёнными коллективами и ба-бушки с дедушками, забыв на время о своих хворях и про-блемах.

На угощение ушло 170 литров солдатской каши
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В Союз журналистов 

поздравил ветеранов 
с Днём Победы
Вчера, в светлый майский день, в Доме актё-
ра в Екатеринбурге прошёл праздник для са-
мых бывалых свердловских журналистов.

Среди пяти десятков приглашённых кол-
лег — и старейший член Союза, 92-летняя Лю-
бовь Адамова. Хотя лично она не участвовала 
в Великой Отечественной войне, а девчонкой, 
в 1941 году, была эвакуирована из Киева, и в 
военные годы училась на факультете журнали-
стики Свердловского университета, к Великой 
Победе имеет прямое отношение. Любовь Ада-
мова стояла у истоков создания книжной се-
рии «Живые строки войны», а ещё участвова-
ла в подготовке и выпуске двухтомника «Зо-
лотые Звёзды свердловчан» и «Солдатская 
слава». За что и получила бронзовую медаль 
ВДНХ. Для неё и других ветеранов на празд-
нике выступил с концертной программой ху-
дожник и музыкант Андрей Елецкий — кстати, 
как постоянный автор журнала «Веси» недав-
но он тоже стал членом Союза журналистов. С 
приветственными словами к ветеранам обра-
тились председатель СТСЖ Александр Левин,  
омбудсмен Татьяна Мерзлякова и главный ре-
дактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин.

Лариса ХАЙДАРШИНА

За солдатской кашей выстроилась очередь, но голодным никто 
не остался

Под песни военных лет ноги сами идут в пляс

Многие годы 
5 мая 

журналисты 
отмечали 

День печати.
Фоторепортаж

о встрече 
в Доме актёра  

— на сайте 
oblgazeta.ru
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Уральский вариант знаменитой песни «Корреспондентская 
застольная» (муз. М. Блантера) звучит в исполнении ветеранов 
свердловской журналистики. Запевает Вадим Липатников, 
автор текста



Где смотреть? «Первый канал», «матч тв», «матч! ИГра»
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«Перед детством все мы были равны...»Наталья ШАДРИНА
В Год кино одним из лау-
реатов премии губернато-
ра Свердловской области в 
сфере литературы и искус-
ства стал режиссёр-доку-
менталист, оператор Вла-
дислав Тарик. Владислав 
Владимирович – один из ос-
новоположников жанра до-
кументальной комедии в 
нашей стране – в этот раз 
снял скорее лирическую 
картину о военном детстве, 
проведённом в Свердловске.  
В День Победы в 1945 году 
ему было 9 лет... 

– Насколько знаю, идея 
снять фильм о военном дет-
стве возникла у вас доволь-
но давно, а вот воплотить 
получилось только сейчас…– Дело в том, что сначала эта идея как-то не привлек-ла наши видеообъединения. Спустя несколько лет мне по-звонили из студии «А-фильм» и спросили, есть ли у меня те-мы – они готовили пакет за-явок на государственное фи-нансирование в Москву. В сто-лице мою идею, на удивление, мгновенно утвердили. Когда пришло время приступать к производству, я сказал, что по-ловину материала уже сделал. Но снимал я на маленькую лю-бительскую видеокамеру, ко-торая буквально помещает-ся в руке. Это студию не устро-ило – мне сказали, что у них очень высокие требования, это должно быть HD-качество, и нужно всё переснять. Мне должны были дать хорошую камеру, оператора. Может, кто-то бы и радовался, а я в панике думал – как пойду к людям, ко-торые мне доверились, и ска-жу: то, что снимал до этого, было несерьёзно, а вот теперь всё будет по-настоящему… Я убедил студию, чтобы они взя-ли мою тему, а фильм снял другой режиссёр – молодой, энергичный… Лишь бы только мой, уже отснятый, материал остался у меня. В «А-фильме» пошли навстречу – так появи-лась картина «Чёрная тарел-ка». А я пришёл домой и сде-лал «Счастливое детство» на своём компьютере. Вот и всё. Да, я снимал на любитель-скую камеру – но я же профес-сионал, работал ещё с плён-кой. Сейчас думаю: и хорошо, 

что всё так сложилось, ведь та-кой глубокой, тщательной об-работки материала, как до-ма, я бы себе позволить не мог ни на одной студии, а техноло-гии сегодня вполне позволяют сделать дома фильм, который по качеству будет не хуже тех, что сделаны на студии. 
– Несмотря на то, что на-

звание фильма – «Счастли-
вое детство», в нём больше 
минорных нот… – Грусть в фильме как раз от того, что наше счастли-вое детство безвозвратно уш-ло. В классе нас было 35 чело-век – тогда школы были пере-полнены: много эвакуирован-ных, в некоторых школах нахо-дились госпитали. Занимались мы в три смены. Сейчас из 35 человек нас осталось лишь пя-теро. Изначально я хотел сде-лать картину только о своём детстве, полностью автобио-графичную, но с ужасом обна-ружил, что нет нашего двора, улиц, зданий. И это могло пре-вратиться в радиопередачу, а у меня ведь кино… Поэтому я об-ратился к людям, которые то-же помнят и не «по-чёрному» смотрят на своё военное дет-ство. Не согласен, когда лю-ди говорят, что «война лиши-ла нас детства». Когда сни-мал в Освенциме, видел в му-зее тряпичные и бумажные ку-клы. Да, военное детство – это другое детство. Его и тяжёлым не назовешь, потому что это взрослое понятие. Оно было по-своему счастливым: дово-

енные фантики, игры, ходули из тонких брёвнышек – все мы тогда хотели научиться ходить на ходулях… А голод принима-ли как данность, если находи-ли кусочек жмыха – радостно разбивали камнями, молотка-ми – он был слаще конфет. На-учились гудрон подбирать с ас-фальта – это была жвачка, хотя мы тогда понятия не имели о том, что где-то есть резиновые жвачки. Всё, что съедобное на-ходили – ели. Жизнь была на-полненная… Герои в фильме – люди, которые уходят, всем им за восемьдесят. Эти свидетель-ства останутся нашим внукам и правнукам.
– На экране появляются 

живые легенды – Виталий 
Волович, Майя Никулина, Ни-
на Меновщикова, Николай 
Голышев. К их историям дет-
ства зритель прислушивает-
ся особенно чутко. Но удиви-
тельно, что детство-то у них 

было самым обычным: те же 
игры, что у всех, те же труд-
ности, тот же задор – чего 
только стоит история Вита-
лия Воловича о том, как он 
воровал яблоки в соседнем 
саду известного драматиче-
ского актёра…– Совершенно верно. Меня поначалу упрекали в том, что я не подписал героев, не сде-лал титры… Но репин же на своих картинах тоже не под-писывал – вот это статский со-ветник такой-то, это – такой-то. И потом, мне не хотелось расставлять их по ранжиру, ведь перед детством все мы были равны... 

– В начале фильма мы 
видим кадры празднования 
Дня Победы, Бессмертный 
полк. Там же вы говорите, 
что были на площади 1905 
года 9 мая 1945 года. Как это 
было?– Перед съёмками специ-ально обзвонил друзей, пыта-ясь понять, почему я не пом-ню день 9 мая, а помню толь-ко 8 мая 1945 года. Оказалось, что большинство так же. А де-ло в том, что все были уве-
рены, что Победу объявят 8 
мая, и народ стоял 8 мая на 
площади, смотрели на гор-
совет – там были динамики, 
откуда вот-вот должно бы-
ло раздаться сообщение «От 
Советского информбюро…». А девятого мая целый день шёл дождь  - может, поэтому я его не помню. Я тогда жил на два дома – и с 8 Марта от мамы 

и отчима старшая сестра пове-ла мена на Вайнера к бабуш-ке спать. Был вечер, вся пло-щадь была запружена наро-дом… И первое яркое впечат-ление: напротив Дома актёра стоит полуторка – лёгкий гру-зовичок, а в кузове – прожек-тор, который светит на тучи – направо и налево мотается по небу… А где-то за трибуной – на Урицкого (потому что са-ма площадь вся заполнена) – второй прожектор. И то один, 

то другой луч всё время гас-нет от дождя, потому что ис-точником света была вольто-ва дуга. На балконе над вхо-дом в горсовет стоял Сергей 
Демьяненко – отец знамени-того Шурика, александра Де-
мьяненко. Сергей Демьянен-ко был массовиком-затейни-ком, в городе его хорошо зна-ли. Он играл на гармошке, и под это дело внизу танцевали счастливые люди.

одна история из фильма. рассказывает майя никулина (на фото третья справа): «21 июня 1941 года 
мой отец шёл с работы, а мы, детишки, сидели у дома на лавочке. у него был фотоаппарат, и на нём 
оставался последний кадр. тогда папа сказал нам – садитесь, может, получится. он нас щёлкнул... и 
началась война. Было восемь часов вечера, а через шесть часов уже бомбили севастополь»

 «счастлИвое детство»: истории
Фильм – это воспоминания разных людей о 
детстве. «оГ» публикует несколько историй, 
а сам фильм можно увидеть на нашем сай-
те oblgazeta.ru. 

лев еФИмов, режиссёр научно-попу-
лярного и документального кино, заслу-
женный деятель искусств рсФср:

– В школе у меня был товарищ, эваку-
ированный из-под Ленинграда, он приехал 
с матерью вдвоём. У них ничего с собой не 
было, мать работала на заводе уборщицей, 
а мы с ним вместе учились и… собирали 
марки. У него была великолепная коллек-
ция, а у меня хиленькая. У нас в школе уче-
ников старались подкармливать – давали 
бутербродик из чёрного хлеба с повидлом. 
И однажды товарищ мне сказал: «Давай 
поменяем твой бутерброд на мою марку». 
Это стало повторяться каждый день. Снача-
ла мы просто менялись, потом он стал ста-
раться похуже марочку мне давать (смеёт
ся). Мы стали с ним торговаться, спорить. 
Теперь мне неловко за это всё, ведь я мог 
просто так отдавать ему эти бутерброды…

вера матусевИч, техник-геофизик:
– Мы с бабушкой на Уралмаше пошли 

на рынок, и там одна женщина продавала 
курочку – маленькую, грязненькую. Жен-
щина нам говорит: «Возьмите, у меня свои 
куры есть, а эта из инкубатора – и они её 
заклёвывают». Мы взяли. В 1942 году 18 
февраля – я это чётко помню – курица снес-
ла первое яйцо. У моей сестры были густые 
рыжие волосы, и бабушка погладила её 
этим яйцом и сказала: «Пусть будет столько 
яиц, сколько волосиков на этой головке». И 
каждый день она несла по яйцу – она была 
нашей кормилицей. Сколько раз мы её те-
ряли… Даже на поводке водить пытались. 
Она выходила на балкон и слетала оттуда. 
И мы стали крылышки ей зелёнкой мазать, 
чтобы был знак отличия…

виталий воловИч, заслуженный ху-
дожник рсФср:

– У нас были жестокие драки. Тогда 
было модно, когда один квартал дрался с 
другим. И наша улица Мамина-Сибиряка 
дралась с госсоветовскими домами. У нас 

во дворе стояли такие сараи – их называли 
сушилы – они были двухэтажные, на вто-
ром этаже и внизу хранились дрова. В на-
шем сушиле было немного дров, поэтому 
мы избрали его для штаба нашей шайки. 
Играли в чику, лапту, в волейбол… Неда-
леко от нашего дома заворачивал трамвай, 
мы за ним бежали, заскакивали на поднож-
ку – это была особая лихость, потом трам-
вай набирал скорость, и мы на всём ходу 
соскакивали. Как мы выжили в этой игре, я 
не знаю. Однажды я схватился за поручни, 
трамвай дёрнулся – у меня сорвались ноги, 
и я коленями, пока не догадался отцепить-
ся от поручней, ехал по щебню. Я свалил-
ся весь в крови, товарищи промыли раны, 
перевязали какими-то тряпками. Вечером я 
пришёл домой и сказал, что упал с бочки в 
парке Павлика Морозова. Врали отчаянно, 
врали изощрённо…

нина меновщИкова, балерина, народ-
ная артистка ссср:

– В войну всё было для фронта, всё для 
Победы – у нас даже не было угля, чтобы 
отапливать дом. когда было очень холод-
но, мама большую чугунную печь на кухне 
топила толстыми красными томами. Потом 
ей досталось от отца за то, что она сожгла 
труды сталина… они очень долго и хоро-
шо горели, на кухне собиралась вся квар-
тира – из всех комнат, чтобы погреться воз-
ле этой печки.

николай Голышев, оперный певец, на-
родный артист рсФср:

– В 1942 году ребятам, кому было по 
14 лет – все шли в ремесленное учили-
ще. Я был младше всех в классе. Мне не 
было ещё и тринадцати, но я тоже хотел. 
Потому что там ребята в форме, работа-
ют, кормили их три раза в день. Работа-
ли в ночную смену, и младших всех кор-
мили прямо на заводе, там была столов-
ка. Я узнал, что у бабушки была мигрень, 
и стал прикидываться, что у меня тоже, 
чтобы не учиться в школе. И вот однаж-
ды утром как бы пошёл в школу, а сам – в 
училище… Меня взяли. В 1943 году я по-
пал в цех, где делали инструменты для на-
резки хвостовика мин. 
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Где и когда болеть за россию  
на домашнем чм

даты проведения: 06.05.2016 – 22.05.2016
(москва, санкт-Петербург)

16 команд-участниц:
l Группа «а»: 
 Россия, Швеция, Латвия, Чехия, Швейцария, Казахстан, 
 Норвегия, Дания
l Группа «в»: 
 СШа, Канада, финляндия, Беларуссия, Словакия, Венгрия, 
 франция, Германия

матчи группового этапа (с участием россии):

тур дата время* счёт

1 06.05 (пятница) 22.15 Чехия  :  Россия

2 08.05 (воскресенье) 14:15 Казахстан  : Россия

3 09. 05 (понедельник) 18.15 Латвия  : Россия

4 12.05 (четверг) 22.15 Россия  : Дания

5 14.05 (суббота) 18.15 Россия  : Швейцария

6 16.05 (понедельник) 18.15 Россия  : Норвегия

7 17.05 (вторник) 22.15 Россия  : Швеция

*время свердловское
Главный тренер сборной россии: олег Знарок

свердловчане на чм-2016

Павел дацюк. По предварительной инфор-
мации, именно дацюк будет капитаном сбор-
ной россии. Родился 20 июля 1978 г. в Сверд-
ловске. Воспитанник СДЮСШОР «Юность». 
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 
года, чемпион мира 2012 года, двукратный 
обладатель Кубка Стэнли (2002, 2008), чем-
пион России (2005). С 2001 года выступает за 
клуб НХЛ «Детройт Ред Уингз». В апреле это-

го года заявил о намерении покинуть «Детройт» после окончания се-
зона и завершить выступление в НХЛ и вернуться играть в Россию. 

александр радулов. Родился в 1986 году в 
Нижнем Тагиле. Чемпион мира среди юни-
оров (2004). С 2004 по 2008 год выступал в 
НХЛ за клубы «Квебек Ремпартс» и «Нэш-
вилл Предаторз». Двукратный чемпион мира 
(2008, 2009. В 2009-м – автор победной 
шайбы в финале). С 2012 г. выступает за 
московский ЦСКа. Точно не примет участия 
в первом матче (с Чехией) из-за травмы, но 

врачи сборной делают всё возможное, чтобы Радулов смог играть в 
остальных матчах.
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 досье «оГ»
владислав тарИк. Кинорежис-
сёр, оператор. Родился 14 ок-
тября 1935 года в Свердловске. 
В 1955 году окончил Свердлов-
ский горно-металлургический 
техникум. С 1958 года на чал ра-
ботать на Свердловской кино-
студии. автор фильмов «Тот, кто 
с песней», «египтянин»,  «Муж-
чина в доме, или Кевин Кейн в 
стране большевиков», «Ходоки» 
и др. Лауреат премии губернато-
ра Свердловской области 

Фильм 
«счастливое 
детство»  
снят в 2015 году. 
хронометраж 
картины 75 минут

Гергиев в столице Урала исполнил «Три чуда»Наталья ШАДРИНА
Знаменитому Московскому 
Пасхальному фестивалю, ко-
торый возглавляет Валерий 
ГерГиеВ, исполняется 15 лет. 
И шестой раз праздничные 
концерты с участием Сим-
фонического оркестра Ма-
риинского театра проходят 
в Екатеринбурге. Как всег-
да на этом фестивале, в зале 
Свердловской филармонии – 
аншлаг. Но и для самого маэ-
стро Гергиева это выступле-
ние оказалось знаковым… 

– 40 лет назад вы вышли 
за пульт Симфонического ор-
кестра Свердловской филар-
монии. Как это было?– Меня пригласили сюда вторым дирижёром, и это бы-ла моя первая встреча в таком качестве с профессиональным коллективом. Я ещё учился на втором или третьем курсе, и благодарен оркестру, который очень внимательно ко мне от-несся. Мы даже гастролирова-ли вместе – это были 1976–77 годы. Уже после этого я начал свою деятельность тогда в Ки-ровском – сейчас Мариинском театре. Но Свердловск (ныне Екатеринбург) остаётся для ме-ня важнейшим, определяющим городом в моём становлении. Здесь я вырабатывал принци-пы и основы работы с коллек-тивом. Сейчас с удовольствием вспоминаю это время. 

– В этом году 80-летний 
юбилей празднуют Сверд-
ловская филармония и Сим-
фонический оркестр…– Публика в вашей филар-монии всегда очень искушён-ная, а оркестр давно завое-вал звание одного из лучших в стране. Здорово, что на Урале есть такой крупный филармо-нический центр, который ве-дёт большую работу. Концерты из филармонии транслируют-ся во многие залы вашего ре-гиона, и не только. Я даже слы-шал, что их слушают в Крыму – я вас с этим поздравляю. 

– В рамках фестиваля вы 
привезли в Екатеринбург по-
истине весеннюю, светлую 
программу – «Три чуда» из 
«Сказки о царе Салтане» Рим-
ского-Корсакова, симфонию 
№ 2 Рахманинова…– Мне хотелось, чтобы про-грамма полностью соответ-ствовала пасхальному, празд-ничному настроению, поэтому решил не драматизировать. И вижу, что не ошибся – в Екате-ринбурге прекрасная, солнеч-ная погода. Вообще заметил, что город становится всё более многоэтажным, но при этом не теряются, а скорее даже наобо-рот – выделяются ваши злато-главые храмы, и прекрасно, что их становится больше. Это ра-дует и вызывает чувство спо-койствия за вас. SP
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Для гурманов боксаСегодня в Екатеринбурге – крупнейшее шоу единоборствЕвгений ЯЧМЕНЁВ
За один вечер во Дворце 
игровых видов спорта «Ура-
лочка» пройдёт сразу пять 
титульных боёв, в том чис-
ле за пояса чемпионов мира 
и Европы.Ещё недавно уральские гурманы бокса могли только мечтать, чтобы увидеть сво-ими глазами бой, к примеру, 
Дмитрия Михайленко – одно-го из самых известных совре-менных российских боксёров-профессионалов, или леген-ды смешанных единоборств 
Джеффа Монсона. Впрочем, каждый из сегодняшних ти-тульных поединков по-своему интересен.

Бой за титул чемпио-
на мира среди молодёжи по 
версии WBO, первый лёгкий 
вес: Михаил алексеев (Перво-
уральск, Россия) – ромеро Ду-
но (Филиппины).Для двадцатилетнего пер-воуральца Михаила Алексеева это будет первый международ-ный бой. Но у него уже за пле-чами успешные поединки с со-отечественниками – семь по-бед из семи. Его уникальная особенность – способность ве-сти бой в очень высоком темпе, 

в каждом из раундов нанося до ста ударов. Филиппинец Роме-ро Дуно – ровесник Алексеева, он нокаутёр, имеющий в сво-ём арсенале жёсткие, сильные удары. Дуно провёл без пора-жений девять боёв, из которых в восьми победил досрочно. 
Защита титула чемпиона 

Европы по версии WBO, пер-
вый лёгкий вес: евгений Чу-
праков (Екатеринбург, Рос-
сия) – Себастьян Тлатлик 
(Германия).Евгений Чупраков будет уже во второй раз защищать свой титул, добытый в сентя-бре прошлого года. В февра-ле екатеринбуржец единоглас-ным решением судей выиграл бой у украинца Тимура ахун-
дова, теперь ему будет проти-востоять колоритный немец Себастьян Тлатлик, выиграв-ший ранее все свои десять бо-ёв на профессиональном рин-ге, в том числе девять нокау-том. И Чупраков, и Тлатлик, су-дя по пресс-конференции, со-стоявшейся накануне, парни весёлые, однако сегодня им бу-дет не до шуток. Для Чупрако-ва этот бой с очень сильным соперником должен стать ещё одной, и во многом решающей, ступенькой к бою уже за миро-вой чемпионский пояс.

Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC silver, 
полусредний вес: Дмитрий 
«Механик» Михайленко (Ге-
ленджик/Екатеринбург, Рос-
сия) – Чарльз Манючи (Зим-
бабве).Одна из «изюминок» сегод-няшнего вечера – бой с участи-ем Дмитрия Михайленко, ко-торый с 2009 года сотруднича-ет с екатеринбургским промо-утером Германом Титовым. Пять предыдущих боёв «Ме-ханик» провёл в США и Кана-де, где к нему проявили боль-шой интерес самые популяр-ные специализированные бок-сёрские телеканалы. Его сопер-ник Чарльз Манючи – действу-ющий чемпион по версии WBC international и официальный претендент на главный чемпи-онский пояс по версии этой ор-ганизации. Как сказал сам зим-бабвиец, он приехал в Россию не говорить о боксе, а драться. 

Бой по правилам MMA 
(смешанные единоборства): 
иван Штырков (Екатерин-
бург, Россия) – Джефф Мон-
сон (США/Россия).Достойное завершение пиршества для всех любителей бокса – бой двух соперников, каждый из которых по-своему интересен. Иван Штырков для 

многих в Екатеринбурге – па-рень, с которым они трениро-вались в одном зале. И в то же время он достаточно извест-ный профессиональный бо-ец. У легенды смешанных еди-ноборств Джеффа Монсона то-же наверняка будут болельщи-ки – недавно он получил рос-сийский паспорт и вступил в КПРФ, и на предматчевой цере-монии взвешивания его горячо поддерживала группа молодых людей с коммунистической символикой. Монсон несколь-ко раз отказывался от поедин-ка с Штырковым, пока органи-заторы не предложили ему го-норар, от которого Джефф не смог отказаться. Но при усло-вии, что у него будет время на серьёзную подготовку.– Я очень уважаю своего со-перника, – заявил Монсон. – Хо-чу выйти на бой с ним в хоро-шей форме, поэтому два месяца я готовился к этому поединку в Майами со своей командой.  – Мой соперник очень опы-тен, но и я тоже не новичок, – сказал корреспонденту «ОГ» Иван Штырков. – Хотя согла-шусь, что Монсон и мои преды-дущие соперники – небо и зем-ля. Страха или неуверенности у меня нет. Есть обычное волне-ние, но в пределах нормы.   

Фотографируясь face to face, манючи прикладывает палец  
к губам: главный разговор состоится на ринге. «Битву взглядов» 
африканец дмитрию михайленко проиграл – отвёл взгляд

в этом году фестиваль посвящён 125-летию сергея Прокофьева, 
но изначально в екатеринбургской программе произведений 
этого композитора не было. удивив публику, оркестр исполнил 
Прокофьева на бис

27-летний Иван штырков (справа) вдвое младше своего 
именитого соперника и, как показало взвешивание, на пять 
килограммов легче.
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«лисицы» стали 
10-кратными 
чемпионками россии
Баскетболистки екатеринбургской коман-
ды «уГмк» уже в третьем матче финаль-
ной серии досрочно оформили победу в 
чемпионате россии. матч в оренбурге про-
тив местной «надежды» они выиграли со 
счётом 69:59, а с ним и всю серию со счё-
том 3:0.

Достойного сопротивления «лиси-
цам» хозяйки паркета оказать не смогли. 
Даже не особо напрягаясь, баскетболист-
ки «УГМК» уверенно держали игру в своих 
руках, выиграв каждую из четырёх четвер-
тей. «Лисицы» стали чемпионками России 
в десятый раз и восьмой раз подряд. При 
этом интересно, что на домашнем парке-
те «УГМК» последний раз выигрывала «зо-
лотой матч» в 2010 году. С тех пор, соглас-
но заведённому ритуалу, сетки по три раза 
срезались с колец на аренах в Видном и 
Оренбурге.       

На церемонии награждения Евгения 
Белякова получила приз лучшему атаку-
ющему защитнику, а Дайана Таурази на-
звана самым ценным игроком чемпионата 
России. Две индивидуальных награды до-
стались баскетболисткам «Надежды» – ра-
зыгрывающей Анне Круз и лёгкому фор-
варду Деванне Боннер. ещё два приза у 
участниц «бронзовой серии» – тяжёло-
го форварда Ннемкади Огвумике («Дина-
мо», Курск) и центровой Марии Вадеевой 
(«Спарта энд К»). Кстати, в серии за тре-
тье место курскому «Динамо» также хва-
тило трёх матчей, чтобы выиграть серию у 
«Спарты энд К», так что пьедестал чемпи-
онатов России уже третий год остаётся не-
изменным – «УГМК», «Надежда», курское 
«Динамо».

Директор БК «УГМК» Максим Рябков 
уже заявил, что на следующий сезон  
команда полностью сохранит нынешний со-
став, который помимо чемпионата России 
выиграл также и женскую евролигу, также 
продлены договоры со всеми членами тре-
нерского штаба во главе с Олафом Ланге.  

«УГМК» – бессменный чемпион Рос-
сии с 2009 года. Все счастливы. Социаль-
ные сети переполнены фотографиями ра-
достных болельщиков, получивших оче-
редную порцию огромного позитивного 
заряда. Вот только сборная России в по-
следний раз попадала на пьедестал чемпи-
онатов мира, европы или Олимпийских игр 
в 2011 году, а на предстоящей Олимпиа-
де в Рио-де-Жанейро российской коман-
ды не будет вовсе. Причём за всю историю 
летних Олимпиад нашей женской команды 
до этого не было на турнире лишь однаж-
ды – из-за бойкота Советским Союзом Игр 
в Лос-анджелесе 1984 года… 

евгений ЯчменЁв


