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ЛЮДИ НОМЕРА

Егор Свалов

Светлана Рафеева

Давид Белявский

Председатель комитета по 
экологии и природопользо-
ванию администрации Ека-
теринбурга рассказал, как 
бороться с нелегальными 
свалками.

  II

Глава городского округа 
Красноуральск и председа-
тель думы объяснила, поче-
му сразу четыре депутата 
отказались от мандатов. 

  II

Воспитанник екатеринбург-
ского «Локомотива» завое-
вал полный комплект меда-
лей на чемпионате Европы 
по спортивной гимнастике 
и приз «За элегантность».
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Россия

Красноярск 
(IV) 
Крымск 
(II) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Тюмень 
(IV) 
Хабаровск 
(II) 
Челябинск 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения 
(IV) 
Беларусь 
(IV) 
Бразилия (IV) 
Венгрия (I) 
Италия (IV) 
Китай (I) 
Латвия (IV) 
Сербия (IV) 
Узбекистан 
(I) 
Франция 
(IV) 
Чили (IV) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОСЛЕВКУСИЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1
июня

Сегодня в Свердловской области проживает 
свыше 44 тысяч многодетных семей, в которых 
воспитывается 145 685 детей.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области 
(из поздравления к Международному дню защиты детей)

 ЦИТАТА ДНЯ

На общественных работах самые популярные вакансии у свердловчан — воспитатель и уборщикАлёна ХАЗИНУРОВА
Правительство Свердлов-
ской области утвердило пе-
речень видов обществен-
ных работ в регионе на этот 
год.  В списке из 13 разде-
лов — больше 200 видов де-
ятельности. Заняться такими работа-ми могут люди, официально признанные безработными или долгое время находящи-еся в поиске работы, а также 

те, кто ищет работу впервые (например, студенты или вы-пускники).В этом году свердловча-нам предлагают принять уча-стие в следующих видах об-щественной деятельности: перегонка и выпас скота, про-полка сельхозкультур, стро-ительные работы, благо-устройство территории, ре-монт дорожного полотна, мойка автомобилей, уход за престарелыми и больными, оформление документов, ор-

ганизация досуга детей и так далее. Кроме того, можно вы-брать работу почтальоном, кондуктором, охранником, мойщиком окон и грузчиком. Полный список — на сайте 
pravo.gov66.ru.Для работодателей при-влечение людей на обще-ственные работы выгодно: часть затрат на заработную плату таких сотрудников воз-мещается из средств бюдже-та. Желающих потрудить-ся тоже хватает. Специаль-

ной подготовки для таких ра-бот не требуется, однако пе-ред тем как заключать тру-довой договор, работодатели рассматривают кандидату-ру потенциального сотрудни-ка, обращая внимание на его образование и опыт. Зарпла-та за такие работы составля-ет не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ) — в нашей области он в этом году составляет 8 862 рубля. Материальную поддержку в размере не более двух МРОТ 

работнику может оказать и сама служба занятости. Вре-мя участия в общественных работах зачисляется в тру-довой стаж и записывается в трудовой книжке.По данным департамен-та по труду и занятости насе-ления Свердловской области, в прошлом году в обществен-ных работах приняли участие 11 328 свердловчан — боль-ше всего желающих набралось в Артях, Богдановиче, Верх-ней Салде, Краснотурьинске, 

Красноуфимске, Нижних Сер-гах, Нижней Туре, Новой Ляле и Туринске. Самыми востребо-ванными были вакансии в сфе-ре образования (воспитатель на детских площадках и орга-низатор досуга детей в учреж-дениях культуры, лагерях тру-да и отдыха) и  в сфере жилищ-но-коммунального хозяйства (уборка помещений, лестнич-ных  площадок жилых домов, уборка снега с крыш, озелене-ние  и очистка территорий).

Заявки на участие в Российско-Китайском ЭКСПО подали уже свыше 250 компаний из КНРПавел КОБЕР
«Областная газета» и «Хэй-
лунцзянская экономика» 
очень похожи. «ХЭ» — тоже 
самая читаемая ежеднев-
ная газета китайской про-
винции, выходит тиражом 
70 000 экземпляров. На Рос-
сийско-Китайском ЭКСПО 
наши издания подпишут со-
глашение о сотрудничестве. 
А пока начинаем обмени-
ваться информацией о под-
готовке к выставкам ЭКСПО 
и ИННОПРОМ.Приглашения к участию в третьем Российско-Китай-ском ЭКСПО, которое впервые пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 14 июля этого года, выста-вочный оргкомитет направил 

30 провинциям КНР (включая автономные районы и города центрального подчинения) и восьми палатам по импортной и экспортной торговле Китая.Как сообщает газета «Хэй-лунцзянская экономика» (КНР), заявки на участие в ЭКСПО подали 252 китайские компа-нии, количество стендов со-ставляет 519. В частности, на-зываются такие компании, как HIT Robot Group (производство роботов и интеллектуально-го оборудования), Heilongjiang Great Northern Wilderness Agribusiness Group Corporation (производство сельхозпродук-ции), China Railway Construction Corporation Limited (вторая крупнейшая государствен-ная строительная компания в КНР), China Наrbour Engineering 

Company Limited (один из круп-нейших инвестиционно-стро-ительных холдингов в мире), порт Инкоу (входит в десятку крупнейших приморских пор-тов Китая).Кроме того, в выставке намерены участвовать ки-тайские торговые палаты по подряду на строительные ра-боты за рубежом, по импорту и экспорту лечебно-профи-лактических средств, по им-порту и экспорту металлов, минералов и химикатов.Отдельную площадку на ЭКСПО до 500 квадратных ме-тров займёт экспозиция горо-да Харбин и провинции Хэй-лунцзян, посвящённая страте-гии их развития и сотрудни-честву с Россией. В рамках вы-ставки запланированы и такие 

торгово-экономические меро-приятия, как Неделя провин-ции Хэйлунцзян и День города Харбин, круглые столы по ос-воению лесных ресурсов Китая и России, а также по сотрудни-честву в области электронной коммерции, презентация ин-вестиционных условий россий-ского Дальнего Востока.Ро с с и й с к о - К и т а й с к о е ЭКСПО займёт площадь около 8500 квадратных метров и бу-дет состоять из семи основных тематических блоков: произ-водство оборудования и техно-логические инновации, потре-бление домашних хозяйств, развитие ресурсов, сельское и лесное хозяйство, инженерные технологии и инвестиции, ме-дицина, финансы.

       МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ОГ»

В Екатеринбурге открыли 
новый вокзал, похожий на цех
В 1914 году в Екатеринбурге открыли новое здание железнодорож-
ного вокзала.

К началу ХХ века Екатеринбург превратился в крупный желез-
нодорожный узел: была открыта ветка на Челябинск, которая со-
единила Уральскую железную дорогу с Транссибирской магистра-
лью. Пассажиропоток резко вырос, и в старом здании, которое 
было построено ещё в 1878 году, стало тесно. Спроектировать но-
вое просторное здание поручили местному молодому (ему едва ис-
полнилось 30 лет) архитектору Константину Бабыкину. 

На строительство одноэтажного здания в стиле модерн ушло 
около пяти лет. 

Наконец было объявлено о завершении работ. Попасть из но-
вого здания вокзала на перрон можно было через два выхода: один 
— это несколько крутых лестниц, поднимающихся прямо к линии 
железной дороги, другой — это тоннель, прорытый прямо под же-
лезной дорогой. Новое здание отличалось от старого не только 
функциональностью и сложной конструкцией, но и стилем — ни-
каких излишеств в украшении, прямые линии, чёткие контуры, всё 
максимально строго и лаконично, даже «бедно» по сравнению с 
предшественником. Старое здание вокзала напоминало сказочный 
терем. Новое современники чаще сравнивали с заводским цехом. 

Интересно, что после торжественного открытия нового здания 
вокзала в 1914 году строительные работы продолжились. Впрочем, 
это не помешало новостройке справляться со своей задачей: почти 
весь пассажиропоток перевели в это здание, на долю старого оста-
лись только военные. 

Сегодня, после множества реконструкций, здание Бабыкинско-
го вокзала не узнать: надстроен второй этаж, появилась массивная 
колоннада на входе, дополнительный корпус… Последняя рекон-
струкция прошла в 2001 году, в 2013 году вновь заговорили о мас-
штабной переделке, жителям области даже представили проект мо-
дернизации, но сроки были названы очень условные: «в перспекти-
ве до 2030 года».

Анна ОСИПОВА
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На фотографиях первой половины ХХ века нынешний 
железнодорожный вокзал в Екатеринбурге узнаётся 
с трудом: многочисленные реконструкции не оставили 
почти ничего от задумки архитектора Бабыкина

Читайте в завтрашнем номере: 
Зачем Сергей Лавров взял с собой 
в Ташкент и Будапешт Дмитрия Полянина?
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Туринск (I)

п.Староуткинск (II)

Серов (IV)

Североуральск (II)

п.Свободный (II)

Новоуральск (II,IV)

Новая Ляля (I)

Нижняя Тура (I)

Нижний Тагил (II,IV)

Нижние Серги (I)

Невьянск (II)

Красноуфимск (I)

Красноуральск (I,II)

Краснотурьинск (I,IV)

Каменск-Уральский (II,IV)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (II)

Богданович (I)п.Бисерть (II)
Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)
п.Арти (I,II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,IV)
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Кому кричали «Браво!»

Завершился областной театральный фестиваль 
«Браво!» – 2015. В этом году в программе конкурса участвовали 
20 спектаклей из Екатеринбурга и других городов 
Свердловской области. Лучшим драматическим спектаклем 
признана постановка «Русалочка» Театра юного зрителя (на 
фото). Об итогах и основных тенденциях театральной жизни 
региона — в материале «ОГ»

К чему пришли за 5 лет?
Вчера губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев 
выступил перед 
депутатами 
Законодательного 
собрания региона 
с ежегодным 
отчётом о работе 
правительства 
в 2015 году. 
Однако 
к заявленной 
теме он перешёл 
не сразу, 
своё выступление 
глава региона 
начал с подведения 
итогов пятилетней 
программы 
социально-
экономического 
развития 
области, которая 
завершилась 
в прошлом 
году
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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З, 2 м/с З, 3 м/с С-З, 2 м/с С, 1 м/с С-З, 1 м/с З, 2 м/с
РЕГИОН

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

депутаты добровольно 

сложили с себя 

полномочия

На очередном заседании думы ГО Красно-
уральск четыре депутата отказались от сво-
их мандатов. Как рассказала «ОГ» глава го-
родского округа и председатель думы Свет-
лана Рафеева, произошедшее стало реакци-
ей народных избранников на необходимость 
представления сведений о своих доходах. 

— Эти четыре депутата как раз не сда-
ли декларации, а когда на заседании думы 
мы начали рассматривать вопрос о том, как 
с ними быть, они заявили, что не хотят отчи-
тываться о доходах и решили сложить полно-
мочия самостоятельно, — пояснила глава. — 
Кроме того, эти депутаты выступали против 
внесения изменения в устав, которое предпо-
лагает смену модели выборов главы город-
ского округа, и отстаивали необходимость 
всенародных выборов. Сейчас мы консульти-
руемся с различными органами, как нам дей-
ствовать в такой ситуации. 

На необычный шаг решились беспартий-
ные депутаты Оксана Скрябина, Пётр Сева-
стьянов, Вячеслав Ситников и единоросс Ан-
дрей Драбынин. Народные избранники обо-
сновали свой поступок тем, что «глава Красно-
уральска полностью бесполезна и неэффек-
тивна, в городе ничего не развивается, глава 
города не в состоянии принимать решения». 
Тем временем глава ГО Красноуральск удиви-
лась такой трактовке событий: ранее девять из 
15 депутатов признали её работу на должности 
главы удовлетворительной, а городской округ 
занял второе место по исполнению бюджета 
среди муниципалитетов области. 

Елизавета МУРАШОВА

Программа госгарантий 

бесплатной медпомощи 

в регионе перевыполнена

Свыше 44 миллиардов рублей за прошлый 
год направлено Свердловской области на 
финансирование территориальной програм-
мы обязательного медстрахования. Это 100,5 
процента от плана.

Как пояснила «ОГ» замминистра здравоох-
ранения региона Елена Чадова, перевыполне-
ние объясняется хорошим качеством оказания в 
больницах тех видов медпомощи, для которых 
требуется применение современной аппаратуры.

— Федеральный центр высоко оценивает 
потенциал наших больниц. В свердловские кли-
ники едут на операции люди из других регио-
нов, поэтому федеральный бюджет ежегодно 
выделяет нам дополнительные средства на ока-
зание медпомощи, — объяснила Елена Чадова.

Татьяна БУРДАКОВА

Напомним, 
на прошлой 

неделе дума 
Ирбита лишила 

мандата 
не отчитавшегося 

о своих доходах 
депутата-

справедливоросса 
Александра 
Курмачёва. 

Депутаты думы 
Артёмовского ГО 

проголосовали 
за сохранение 

мандатов шести 
коллег, 

не представивших 
декларации 

о доходах

Ольга КОШКИНА
На днях сразу несколько му-
ниципалитетов размести-
ли на сайте госзакупок лоты 
на вывоз несанкциониро-
ванных свалок. Годовые сум-
мы, которые администра-
ции готовы спустить из каз-
ны на мусор, варьируются 
от нескольких десятков ты-
сяч до нескольких миллио-
нов. Эти деньги можно было 
бы потратить на другие ста-
тьи благоустройства — ре-
монт дворов, обустройство 
скверов и освещение, но 
уменьшить расходы не по-
лучается.  Самую большую сумму на ликвидацию незаконных сва-лок тратит Екатеринбург. В 2016 году на эти цели в бюдже-те уральской столицы предус-мотрено около 14 миллионов. В прошлом году городские службы ликвидировали 1025 помоек, вывезя в общей слож-ности более 30 тысяч тонн му-сора. В этом году к майским праздникам  — ещё 171 свал-ку в три тысячи тонн. В дру-гих муниципалитетах статья «мусорных расходов» в разы меньше, но для местных бюд-жетов даже такие суммы ощу-тимы. В Полевском в этом году предусмотрели около миллио-на рублей: журналисты мест-

ной газеты подсчитали, что на эти деньги можно было бы сделать ямочный ремонт на 500 квадратных метрах дорог. Такой же суммы традиционно хватает в третьем по величине уральском городе Каменске-Уральском.В Артёмовском городском округе смета составила около двух миллионов. Два года на-зад город прославился на всю страну как самый замусорен-ный. Тогда большинство кон-тейнерных площадок в горо-де ликвидировали, а самим возить отходы на полигон или 

подгадывать под приезд му-соровоза люди желанием не горели. В итоге скандальные свалки засветились в эфире программы «Время покажет» на «Первом канале», после че-го мусорной проблемой заин-тересовалась местная проку-ратура, и в  Артёмовский при-ехал замминистра строитель-ства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. — Но за эти два года ниче-го не изменилось, — возмуща-ется артёмовский депутат, ре-дактор «Егоршинских вестей» 
Александр Шарафиев. — Фе-деральный чиновник поручил 

оснастить город контейнер-ными площадками. В районе станции появились такие, но без контейнеров, так что лю-ди складывают мусор прямо на землю. Свалки убирают, но они вырастают снова.Замдиректора Жилком-строя, который курирует вы-воз мусора, Николай Костен-
ко уверяет, что мусорных кон-тейнеров в городе хватает. Проблема в том, что собствен-ники, особенно жители част-ного сектора, не хотят заклю-чать договоры на вывоз му-сора — на законодательном уровне такая обязанность не закреплена. И если самим вы-возить его лень, люди несут пакеты в овраг, в городскую урну или просто сжигают. 

— На днях звонят и жалу-ются на свалку на Советской. Спрашиваю: а лично у вас договор заключён? Кладут трубку. А ведь это стоит недо-рого: я плачу по договору 140 рублей в месяц, — рассказы-вает Николай Костенко. — За полгода мы вывезли 7,5 ты-сяч кубометров мусора. Вме-сто того чтобы на эти день-ги положить новый асфальт, власти тратят их на то, чтобы ликвидировать следы бурной хозяйственной деятельности горожан.
ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ:

 Установить видеокаме-
ры и повысить штрафы— В черте города мы уста-новили первые четыре видео-камеры, которые хорошо ра-ботают и в тёмное время су-ток, с аккумуляторами для не-прерывной записи без подза-рядки, — объясняет Егор Сва-
лов, председатель комитета по экологии и природопользо-ванию администрации Екате-ринбурга. — Стоимость тако-го комплекта — несколько де-сятков тысяч рублей, зато не нужно тратить время и силы на то, чтобы найти «автора» свалки. Штрафы в 1–5 тысяч рублей мало на кого действу-ют отрезвляюще. Были бы они выше — могли бы влиять.

 Преградить дорогу 
в лесПока самый продуктив-ный способ, по словам Его-ра Свалова, — физические ограждения: проезд в лесные массивы, где не поставишь ча-сового и не установишь видео-камеры, закрывается бетон-ными блоками или другими конструкциями, а то и просто высокой земляной насыпью.

 Найти инвестора 
для вывоза и переработки 
мусораЕщё один способ сэконо-мить на вывозе мусора при-думали в Бисерти. На днях в посёлок приезжали инвесто-ры, которые намерены за свой счёт собирать, сортировать, перерабатывать и вывозить на переработку мусор из би-сертских лесов и населённых пунктов.— Компания получа-ет выгоду, в посёлке появят-ся дополнительные рабочие места, а муниципалитет не потратит на уборку несанк-ционированных свалок ни рубля, — объясняет замгла-вы администрации Евгений 
Вострецов. — Раньше трати-ли на это около 400 тысяч ру-блей — этими деньгами мож-но распорядиться с большей пользой.

Видеокамера за 20 тысяч  поможет сэкономить два миллиона на вывозе несанкционированной свалки

Несмотря на позитивный отчёт, Павлу Юдину не удалось уйти 
от неприятной темы срыва отопительного сезона в Белоярском

Настасья БОЖЕНКО
На последнем заседании 
президиума правительства 
области губернатор Евгений 
Куйвашев, выслушав отчёты 
отраслевого министерства 
и мэров о минувшем ото-
пительном сезоне, раздал 
жёсткие поручения по под-
готовке к новому — бороть-
ся с долгами и ответственно 
подходить к подготовке ком-
мунальных объектов к зим-
ним нагрузкам. Итоги отопительной кам-пании 2015–2016 выглядят неплохо: на 18 процентов со-кратились технологические нарушения, на 16,5 — долги за энергоресурсы. Но, увы, в Бе-лоярском ГО и Североуральске отопительный сезон начался с опозданием на 15 и 21 день соответственно, а долги насе-ления за коммунальные услу-ги превысили 8,6 миллиарда рублей. Кроме того, муници-палитеты недостаточно стро-го следят за работой управля-ющих компаний и допускают подделку паспортов готовно-сти к отопительному сезону.О ситуации в территориях рассказали мэры. Первой вы-ступила глава Артёмовского ГО Ольга Кузнецова — с та-ким подробным докладом, что губернатору пришлось даже 

прервать мэра. В итоге оказа-лось, что всё сводится к прось-бе оказать финансовую под-держку в модернизации ЖКХ, так как в местном бюджете не хватает средств. Вторым слово взял глава Белоярского ГО Па-
вел Юдин. Говорил глава уве-ренно, с улыбкой: причины срыва отопительного сезона в неудачном проекте, а львиная доля долгов — на населении.— Доклад хороший, но мы помним, с какими проблемами пришлось столкнуться. Вто-рая такая ошибка будет непро-стительна, — жёстко пресёк легкомысленный настрой Ев-гений Куйвашев, поручив ми-нистерству ЖКХ провести то-тальную ревизию коммуналь-ных объектов в территории.Самый лаконичный до-клад представил глава Берё-зовского ГО Евгений Писцов. Единственный вопрос главы региона касался сроков стро-ительства котельной в посёл-ке Монетный — её должны сдать к концу июня. Послед-ним выступил глава админи-страции Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб. Он настаивал на внедрении более действенных механизмов взыскания ком-мунальных долгов. На 1 апре-ля 2016 года жители задолжа-ли коммунальщикам больше 1,5 миллиарда рублей. 

Белоярское ЖКХ ждёт тотальная проверка

Свердловский Красный 

Крест возглавил 

Дмитрий Вершинин

31 мая состоялась XXIX отчётно-выборная 
конференция Свердловского регионально-
го отделения Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный Крест».

— В 2012 году в течение трёх дней нам 
удалось собрать 120 тонн гуманитарной по-
мощи и быстро доставить её пострадавшим 
от наводнения жителям Крымска, — расска-
зал председатель организации Дмитрий Вер-
шинин. — Через год случилось наводнение в 
Хабаровске, ещё через год — гуманитарная 
катастрофа на Украине, и вновь свердловский 
Красный Крест не оказался в стороне.

Дмитрий Вершинин отметил, что за пять 
лет удалось восстановить работу местных от-
делений Красного Креста в Невьянске, Ниж-
нем Тагиле, Верхней Пышме, Новоуральске, 
Берёзовском, посёлке Белоярский. 

На конференции состоялись выборы ново-
го председателя. Им вновь стал Дмитрий Вер-
шинин.

Елена АБРАМОВА

Хакеры сорвали 

праймериз Демкоалиции

Вслед за «Единой Россией» всенародно вы-
брать кандидатов в Госдуму решили партии, 
входящие в Демократическую коалицию — 
Партия народной свободы (ПАРНАС), «Демо-
кратический выбор», «5 декабря», «Солидар-
ность» и Либертарианская партия России, од-
нако их праймериз закончились неудачей.

Голосование шло через Интернет на сай-
те «Волна перемен» 28–29 мая. Необходимо 
было выбрать 12 кандидатов из 95. Пожелав-
ших проголосовать было почти 25 тысяч, од-
нако сделать это смогли только семь с поло-
виной тысяч, поскольку праймериз были до-
срочно остановлены в воскресенье из-за ха-
керской атаки — на сайте ПАРНАС выложили 
личные данные и пароли избирателей.  

Лидер ПАРНАС Михаил Касьянов в фейс-
буке извинился перед избирателями. 

— Члены комиссии проанализировали 
состоявшуюся часть голосования и не выяви-
ли серьёзных претензий к достоверности дан-
ных. Мы начинаем формирование проекта 
партсписка в соответствии с численными дан-
ными частичного голосования, — написал он. 

Лидерами праймериз оказались саратов-
ский политик Вячеслав Мальцев, историк Ан-
дрей Зубов и соучредитель партии «5 дека-
бря» Константин Янкаускас. От Свердловской 
области по общефедеральному списку бал-
лотировались лидер реготделения ПАРНАС 
Михаил Борисов (занял 34-е место) и блогер 
Игорь Конаков (занял 70-е место). 

Михаил Борисов прокомментировал «ОГ», 
что в случае преодоления Демократической 
коалицией 5-процентного барьера на выбо-
рах он может претендовать на первое место 
в территориальной группе «город Екатерин-
бург» и на место в Госдуме.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Сейчас в регионе 
действует 

17 местных 
отделений 

организации, а 
также молодёжное 

отделение 
Красного Креста.

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 31 мая, губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев выступил пе-
ред Законодательным собра-
нием региона с ежегодным 
отчётом о работе правитель-
ства в 2015 году. Однако к за-
явленной теме он перешёл 
не сразу, своё выступление 
глава региона начал с под-
ведения итогов пятилетней 
программы социально-эко-
номического развития обла-
сти, которая завершилась в 
прошлом году. По словам главы региона, за прошедшие пять лет в ре-гионе появилось свыше 20 но-вых производств. На шесть ты-сяч увеличилось количество малых и средних предприятий. Регион выходит на круглого-дичное обеспечение свердлов-чан продуктами собственно-го производства. Тот же свино-комплекс «Уральский» нынче обеспечивает регион свининой на 60 процентов. «За минувшую пятилетку в регионе было построено свы-ше 8,5 миллиона квадратных метров жилья», — продолжил губернатор. В экономику при-влекли около 1,5 трлн рублей инвестиций. По итогам 2015 года область заняла 10-е ме-сто среди регионов по качеству жизни, улучшив свою позицию по сравнению с 2012 годом на девять пунктов.   — 2015-й стал успешным годом адаптации Свердлов-ской области к работе в новых экономических условиях, — перешёл Евгений Куйвашев от подведения итогов пятилетки к докладу, который занял бо-лее 110 страниц. Чтобы парла-ментарии успели изучить со-держание, его раздавали за не-сколько дней до заседания.Несмотря на все сложности, 

по словам Куйвашева, Средне-му Уралу удалось сохранить позиции в первой десятке рос-сийских регионов по основным макроэкономическим показа-телям. Так, по объёму отгру-женной промышленной про-дукции Свердловская область заняла шестое место, по объё-му инвестиций в основной ка-питал — девятое место, по вво-ду в действие общей площади жилых домов — седьмое место, по обороту розничной торгов-ли и объёму платных услуг на-селению — пятое место.— Цены на продукты пи-тания находятся на уровне среднероссийских значений. На продовольственные това-ры, производимые на террито-рии региона, рост составил от 9 до 11 процентов. — сказал гу-бернатор. Сильнее подорожа-ли только те продукты, кото-рые в нашей области не произ-водятся.Также Евгений Куйвашев обозначил проблемы, которые предстоит решать. «В регионе, как и в целом по стране, прои-зошло снижение реальных до-ходов населения. В первую оче-редь это связано с темпами ин-фляции». Глава региона счи-тает, что решать эту пробле-му нужно за счёт создания но-

вых высокотехнологичных ра-бочих мест. Доходы в областной бюд-жет за прошлый год превы-сили 176 миллиардов рублей. Объём расходов — 192 милли-арда рублей. Размер госдолга (на 1 января) составил 66 мил-лиардов рублей. «Это не кри-тичная величина, отражаю-щая объективные потребно-сти региона в заимствованиях. По состоянию на первое мая он снизился на 8,5 миллиарда ру-блей», — подчеркнул Евгений Куйвашев.— Оценивая работу прави-тельства в 2015 году, считаю, что кабинет министров спра-вился с возложенными на него задачами, — подытожил своё выступление губернатор.Задать вопросы губерна-тору собирались 15 депутатов. Несмотря на то, что в отведён-ные 40 минут они не уложи-лись, губернатор попросил от-ступить от регламента и дал слово каждому. Критических и острых вопросов в этот раз не прозвучало. Единственное за-мечание к показателям в отчё-те высказал депутат от КПРФ 
Вячеслав Вегнер. «На одной странице написано, что общая площадь жилищного фонда ре-гиона — 105,4 млн квадратных 

метров. На другой странице чи-таем: общая площадь много-квартиных домов, подлежащих ремонту — 2,7 миллиарда ква-дратных метров, что почти в 30 раз больше, чем жилищный фонд. Как так?». За губернато-ра ответила председатель ре-гионального парламента Люд-
мила Бабушкина, которая разъяснила, что в отчёте была опечатка и на самом деле ре-монту подлежит 2,7 миллиона квадратных метров. «Искренне благодарю, что вы все прочита-ли доклад», — с улыбкой про-комментировал губернатор.Другой парламентарий 
Андрей Альшевских обратил внимание губернатора на то, что хоть в регионе и реши-ли проблему с местами в дет-ских садах, однако нередко из-за непонятной системы рас-пределения дети попадают в детские сады, сильно удалён-ные от места их проживания. «В детстве я возил свою се-стру на велосипеде в детский сад, который находился за не-сколько кварталов от дома, — вспомнил губернатор. — В этом вопросе нужно зани-маться логистикой. Я постав-лю задачу перед управляющи-ми округами, чтобы они про-вели комплексную межмуни-ципальную работу».  Также Альшевских поинте-ресовался,  подают ли регио-нальные власти заявки на фи-нансовую поддержку строи-тельства метро.— В год не по одному разу, — ответил Куйвашев. — Я бы хотел пожелать удачи всем участникам предстоящих вы-боров. И это будет одним из первых наказов депутатам За-конодательного собрания и де-путатам, которые будут избра-ны в Государственную думу РФ, — помочь нам в привлечении средств на метро.

«Благодарю, что вы все прочитали доклад»Губернатор отчитался перед депутатами за «пятилетку»

Мария ИВАНОВСКАЯ
В сентябре в Свердловской 
области одновременно с 
выборами в региональный 
и федеральный парламен-
ты также выберут 36 новых 
местных дум.  «Единая Рос-
сия» начала отбор кандида-
тов, которые будут участво-
вать в местных избиратель-
ных кампаниях. Организа-
цию предварительного го-
лосования региональный 
комитет полностью отдал 
на откуп своим местным от-
делениям.

— Положение о прайме-риз в органы местного са-моуправления было приня-то региональным политиче-ским советом 15 марта. Было решено провести их по так называемой «третьей моде-ли». Она заключается в том, что местный оргкомитет, ко-торый создаётся, сам опре-деляет количество выбор-щиков, 50 процентов от об-щего числа которых пред-ставляют местное отделение партии, ещё 50 процентов — общественные организации, с которыми у отделений пар-

тий подписано соглашение о сотрудничестве. Обществен-ные организации могут ме-няться от территории к тер-ритории. Например, это мо-гут быть профсоюзы, советы ветеранов, национальные организации. То есть автома-тического повторения про-цедуры праймериз в Госдуму и Заксобрание здесь нет, — рассказал пресс-секретарь «Единой России» Андрей 
Расторгуев. — Сначала в те-чение определённого вре-мени происходит выдвиже-ние и регистрация участни-

ков предварительного голо-сования. Затем в неком зале проводится встреча выбор-щиков с кандидатами. Участ-ники выступают, после это-го выборщики тайным голо-сованием высказывают своё отношение к кандидатам. Го-лосование рейтинговое — в отличие от выборов 18 сен-тября, можно голосовать за любое количество кандида-тов. По его словам, с учётом того, что во всех местных ду-мах должно быть замеще-но 560 депутатов, в регио-

нальном исполнительном комитете предполагают, что всех кандидатов на предва-рительном голосовании бу-дет порядка тысячи человек. Праймериз местного уров-ня решили не объединять с предварительным голосова-нием в Госдуму и Заксобра-ние, чтобы не усложнять вы-бор для голосующих и не пу-гать их слишком большим количеством бюллетеней. Предварительное голосо-вание в разных городах и по-сёлках проходит в разные дни — это зависит от решения 

местного оргкомитета. В не-которых муниципальных об-разованиях оно уже заверши-лось. Среди них — Арти, Берё-зовский,  Староуткинск, Сво-бодный. В Каменске-Ураль-ском оно завершилось 29 мая. По итогам праймериз прошли 38 человек. Право выдвигать-ся получили 12 действую-щих депутатов городской ду-мы. До конца июня предвари-тельное голосование должно пройти во всех местных отде-лениях, в которых готовятся к осенним выборам.

Кандидатов в депутаты гордум от «Единой России» определят выборщики

Выступление губернатора перед депутатами длилось более часа
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На днях жители первоуральской Шайтанки пожаловались 
в мэрию на стихийную свалку. Мусорная куча растёт в гаражах 
уже четвёртый год. В администрации пообещали разобраться

19,2
гектара 

несанкциони-
рованных 

свалок 
уничтожено 

в регионе 
в прошлом году

ЦИФРА
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24 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
= от 20.05.2016 № 251 «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 «Назна-
чение и выплата ежемесячной компенсационной выплаты нетрудо-
устроенным женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ции, если они находились на момент увольнения в отпуске по уходу за 
ребенком и не получают пособия по безработице», утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 12.05.2015 № 280» (номер опубликования 8186);
= от 20.05.2016 № 252 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 19.02.2015 № 61 
«Об утверждении Административного регламента территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области — управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по предоставлению граж-
данам государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячного 
пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву» (номер опубликования 8187);
= от 20.05.2016 № 253 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению государственной услуги «Выплата госу-
дарственных единовременных пособий и ежемесячных денежных ком-
пенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных ос-
ложнений», утвержденный приказом Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 08.12.2015 № 701» (номер опубликова-
ния 8188).

Приказ Министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
= от 18.05.2016 № 309-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в границах улиц Суходольской — Тенистой — Верхнеуфалейской 
— Хрустальногорской» (номер опубликования 8189).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
= от 18.05.2016 № 917 «О создании комиссии Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области по рас-
смотрению вопросов в сфере рекламы» (номер опубликования 8190).

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

Приказы Министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области
=от 19.05.2016 № 202-д «Об утверждении положений о Государствен-
ной экзаменационной комиссии Свердловской области, Предметных 
комиссиях Свердловской области, Конфликтной комиссии Свердлов-
ской области» (номер опубликования 8228);
=от 20.05.2016 № 205-д «Об обеспечении проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, в 
форме государственного выпускного экзамена на территории Свердлов-
ской области в основной период 2016 года» (номер опубликования 8229).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
=от 19.05.2016 № 755-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 13.09.2013 № 1187-п 
«Об утверждении состава и порядка работы аттестационной комиссии 
Министерства здравоохранения Свердловской области» и приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 17.03.2016  
№ 349-п «О внесении изменений в состав и порядок работы аттестаци-

онной комиссии Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти, утверждённый приказом Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 13.09.2013 № 1187-п «Об утверждении состава и 
порядка работы аттестационной комиссии Министерства здравоохра-
нения Свердловской области» (номер опубликования 8230);
=от 20.05.2016 № 777-п «Об утверждении Порядка сообщения государ-
ственными гражданскими служащими Министерства здравоохранения 
Свердловской области о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов» (номер опубликования 8231);
=от 20.05.2016 № 778-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 15.04.2015 № 495-п 
«Об утверждении Положения о комиссии Министерства здравоохране-
ния Свердловской области по соблюдению требований к служебному 
поведению гражданских служащих Свердловской области и урегули-
рованию конфликта интересов» (номер опубликования 8232).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
=от 24.05.2016 № 178 «О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Свердловской области от 25.05.2011 № 202 «Об утвержде-
нии Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» 
(номер опубликования 8233);
=от 24.05.2016 № 179 «О внесении изменений в Перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в 
Министерстве финансов Свердловской области, при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 27.07.2015 № 280» (номер опубликования 8234).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
=от 24.05.2016 № 262 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 19.08.2015 № 494 
«О проведении независимой оценки качества оказания услуг органи-
зациями социального обслуживания, находящимися в ведении Сверд-
ловской области, а также негосударственными (коммерческими и не-
коммерческими) организациями социального обслуживания, осущест-
вляющими свою деятельность на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 8235);
=от 24.05.2016 № 263 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Выдача предварительно-
го разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделки по 
распоряжению недвижимым имуществом, принадлежащим подопечно-
му», утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 12.08.2015 № 485» (номер опубликования 8236);
=от 24.05.2016 № 264 «О мерах, направленных на улучшение дея-
тельности организаций социального обслуживания Свердловской об-
ласти, по результатам проведенной в 2015 году независимой оцен-
ки качества оказания услуг организациями социального обслуживания 
Свердловской области» (номер опубликования 8237).

Приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
=от 19.05.2016 № 500 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент Сысертского лесничества Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства природных ресурсов Свердловской 
области от 31.12.2008 № 1765» (номер опубликования 8238).

      ДокуМенты

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
 
26.05.2016 г.      № 348-П
   г. Екатеринбург
О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «многофункциональные комплексы» 

земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0313010:415, расположенного по улице Академика 

Сахарова в городе Екатеринбурге, для строительства 
многофункционального комплекса 

На основании обращения ООО «НПП СТРОЙТЭК» от 25.04.2016 
№ 6318 в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 1999 года  № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов  государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», Законом Свердловской области от 12.10.2015 
года № 111-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в 
сфере градостроительной деятельности между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатерин-
бург» и органами государственной власти Свердловской области», 
Положением о Министерстве строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об 
утверждении Положения, структуры, предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области», 
приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 11.03.2016 № 122-П «О подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки городского округа – муници-
пального образования «город Екатеринбург» и создании комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки город-
ского округа – муниципального образования «город Екатеринбург», 
Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 25.03.2016 № 169-П «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург», заключением 
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки городского округа – муниципального образования «город 
Екатеринбург» от 25.05.2016

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «НПП 

СТРОЙТЭК (ООО «НПП СТРОЙТЭК») разрешение на условно раз-
решенный вид использования «многофункциональные комплексы» 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0313010:415, рас-
положенного по улице Академика Сахарова в городе Екатеринбурге, 
находящегося в границах территориальной зоны Ц-2 (общественно-
деловая зона местного значения), для строительства многофункци-
онального комплекса. 

2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0313010:415, расположенного по улице 
Академика Сахарова в городе Екатеринбурге, «земли жилой и обще-
ственно-деловой застройки» на вид разрешенного использования 
«многофункциональные комплексы».

3. Установить соответствие вида разрешенного использования 
«многофункциональные комплексы» земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0313010:415, расположенного по улице Акаде-
мика Сахарова в городе Екатеринбурге, находящегося в границах 
территориальной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного 
значения), виду разрешенного использования «объекты торговли 
(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)», 
предусмотренному классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Заместителя Министра строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области А.В. Бирюлина.

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликования.
6. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете» и на 

«Официальном интернет-портале правовой информации Свердлов-
ской области» (www.pravo.gov66.ru) и разместить на официальном 
сайте Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://minstroy.midural.ru/) в установленный срок.

                         И.О. Министра В.Г. ВЕНИАМИНОВ

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН г. Серова» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с требованиями приказа ФСТ РФ 
от 22.09.2010 года №318 «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, осущест-
вляющими деятельность в области оказания услуг 
связи, а также правил заполнения указанных форм» 
ЗАО «Сити-Телеком» сообщает о размещении 
информации за 2015 год на официальном сайте в 
сети Интернет по адресу: http://сити-телеком.рф.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Время» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Забота» Белоярского района публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Дом ночного пребывания» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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Открытое акционерное общество «Свердловский завод 
трансформаторов тока» (ОАО «СЗТТ»)

Место нахождения:  
620043, г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25

Отчёт об итогах голосования на общем собрании.
Вид общего собрания: годовое. Форма проведения 

общего собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие  

в общем собрании: 10 мая 2016 г.
Дата проведения общего собрания: 27 мая 2016 г.

Место проведения общего собрания:  
г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2015 год. 2. Распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
ОАО «СЗТТ» по результатам отчётного 2015 года. 3. Избрание 
Совета директоров ОАО «СЗТТ». 4. Избрание Ревизора ОАО 
«СЗТТ». 5. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».

1. СЛУШАЛИ: Утверждение годового отчёта, годовой бухгал-
терской (финансовой) отчётности ОАО «СЗТТ» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определён-
ное с учётом положений пункта 4.20 Положения, утверждённого 
Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 1453276 голосов (100% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчётность ОАО «СЗТТ» за 2015 г.

2. СЛУШАЛИ: Распределение прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков ОАО «СЗТТ» по результатам 
отчётного 2015 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определён-
ное с учётом положений пункта 4.20 Положения, утверждённого 
Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 «ЗА» – 1453276 голосов (100% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: По результатам 2015 г. выплатить дивиденды по 
акциям ОАО «СЗТТ» в размере 10,00 руб. (Десять руб. 00 коп.) 
на одну акцию. Дивиденды выплатить в денежной форме (де-
нежными средствами). Направить на выплату дивидендов часть 
чистой (нераспределённой) прибыли ОАО «СЗТТ» прошлых лет 
за 2011 г. в размере 14545450,00 руб. (Четырнадцать миллионов 
пятьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят руб. 00 коп.). Дата, 
на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов: 14.06.2016 (не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты 
принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов). Выплату 
дивидендов произвести в срок: 25 рабочих дней с даты, на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а 
именно: по 19.07.2016. Выплата дивидендов в денежной форме 
осуществляется в безналичном порядке обществом. Выплата ди-
видендов в денежной форме физическим лицам, права которых на 
акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляет-
ся путём перечисления денежных средств на их банковские счета, 
реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при 
отсутствии сведений о банковских счетах путём почтового пере-

вода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции 
учитываются в реестре акционеров общества, путём перечисления 
денежных средств на их банковские счета, за вычетом налогов; 
налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ. Остальную 
часть прибыли, оставшуюся в распоряжении Общества, не рас-
пределять, фонды, кроме резервного, не создавать.

3. СЛУШАЛИ: Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются 

кумулятивным голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки общего собрания: 7272725 (1454545 х 5).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определён-
ное с учётом положений пункта 4.20 Положения, утверждённого 
Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 7272725.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки общего собрания: 
7266380 (1453276 х 5) (99,91% от 7272725). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки общего собрания:

Ф.И.О. кандидата Число голосов «За»
1. Бегунов Алексей Анатольевич 1453276
2. Гусева Марина Юрьевна 1453276
3. Суетин Андрей Леонидович 1453276
4. Минеева Светлана Ефимовна 1453276
5. Паздникова-Старцева  
Наталья Викторовна

1453276

РЕШИЛИ: Избрать Совет директоров ОАО «СЗТТ» в следую-
щем составе: 1. Бегунов Алексей Анатольевич; 2. Гусева Марина 
Юрьевна; 3. Суетин Андрей Леонидович; 4. Минеева Светлана 
Ефимовна; 5. Паздникова-Старцева Наталья Викторовна.

4. СЛУШАЛИ: Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 484494.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определён-
ное с учётом положений пункта 4.20 Положения, утверждённого 
Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 484494.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 483225 (99,74% от 484494). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания:

«ЗА» – 483225 голосов (100% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Избрать Ревизором ОАО «СЗТТ» Белканову Свет-
лану Анатольевну.

5. СЛУШАЛИ: Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки дня общего собрания: 1454545.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества 
по данному вопросу повестки дня общего собрания, определён-
ное с учётом положений пункта 4.20 Положения, утверждённого 
Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: 1454545.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего со-
брания: 1453276 (99,91% от 1454545). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования 
по данному вопросу повестки дня общего собрания:

 «ЗА» – 1453276 голосов (100% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному 
вопросу повестки). «ПРОТИВ» – 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0

РЕШИЛИ: Утвердить в качестве аудитора ОАО «СЗТТ» ООО 
Аудиторская Фирма «Аудит-Про».

Подсчёт голосов проводил – функции счётной комиссии вы-
полнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское 
общество «СТАТУС». Место нахождения регистратора: г. Москва, 
ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1. Уполномоченный представитель 
регистратора – Малкова Елена Георгиевна.

Дата составления протокола общего собрания: 27 мая 2016 г.

Председатель собрания А.Л. СУЕТИН
Секретарь О.А. СЕРГЕЕВА
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Раскрытие информации филиалом «Свердловский» 
ПАО «Т Плюс» в рамках исполнения 

постановления Правительства РФ от 21 января 
2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового  

и розничных рынков  
электрической энергии»

В соответствии с требованиями Стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии, утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24, филиа-
лом «Свердловский» ПАО «Т Плюс» как производителем 
электрической энергии осуществлено раскрытие инфор-
мации в следующем составе:

1. годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность;
2. структура и объём затрат на производство и реали-

зацию товаров (работ, услуг);
3. информация о тарифах на поставку электрической 

энергии с указанием решения уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти и (или) органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
об установлении тарифов и источника официального 
опубликования такого решения;

4. информация о выбросах загрязняющих веществ, 
оказывающих негативное влияние на окружающую сре-
ду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год;

5. информация об инвестиционных программах про-
изводителей электрической энергии;

6. информация о расходах электроэнергии на соб-
ственные и хозяйственные нужды генерирующего обо-
рудования при выработке электрической и тепловой 
энергии (раздельно) с указанием наименования и типа 
станции;

7. информация об используемом топливе на электриче-
ских станциях с указанием поставщиков и характеристик 
топлива;

8. информация о режиме использования и состоянии 
водных ресурсов.

Информация согласно указанному перечню раскрыта 
и размещена в полном объёме на сайте ПАО «Т Плюс» 
по следующей ссылке: http://www.tplusgroup.ru/
clients/disclosure/category/t-pljus/.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Октябрьского района г. Екатеринбурга» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Чкаловского района г. Екатеринбурга» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«РЦ «Талисман» города Екатеринбурга» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО  

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«РЕВДИНСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ  
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ» уведомляет о том, что Со-
брание акционеров проводится 23 июня 2016 г. в 11:00.

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

Время начала регистрации участников собрания: 10:00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем со-

брании акционеров, составлен по данным реестра владельцев 
именных ценных бумаг общества по состоянию на 18 мая 2016 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «РЗ ОЦМ» за 2015 год, 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2015 год.
2. Распределение прибыли и убытков по результатам отчётно-

го года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «РЗ ОЦМ».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «РЗ ОЦМ».
5. Утверждение аудитора ОАО «РЗ ОЦМ».
С информацией, предоставляемой акционерам при подго-

товке к проведению годового общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться с 03 июня 2016 года в рабочие дни с 13:00 
до 17:00 по адресу: Свердловская область, г. Ревда, пос. СУМЗ, 
заводоуправление, ком. 309.

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

Совет директоров ОАО «РЗ ОЦМ»
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях» и постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм 
отчётов о деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закреплённого за ним иму-

щества» ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» публику-
ет отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным 
автономным учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru  
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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 ПОБЕДИТЕЛИ ФЕСТИВАЛЯ «БРАВО!» – 2015
ЛАУРЕАТЫ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
 Лучший спектакль: «Русалочка» (Роман Фео-
дори) Екатеринбургского театра юного зрителя
 Лучшая работа режиссёра-постановщика: 
Владимир Панков, спектакль «Зойкина кварти-
ра» (Свердловский государственный академи-
ческий театр драмы)
 Лучшая мужская роль: Иван Шмаков за роль 
Сторожа в спектакле «Лодочник» (Театр драмы 
г. Каменска-Уральского)
 Лучшая женская роль: Ирина Ермолова за 
роль Зои Денисовны Пельц в спектакле «Зой-
кина квартира» (Свердловский театр драмы)
 Лучшая роль второго плана: Геннадий Ильин 
за роль Иосифа Лауреата в спектакле «Лодоч-
ник» (Театр драмы г. Каменска-Уральского).
 Лучшая работа художника-постановщика: Да-
ниил Ахмедов, спектакль «Русалочка» (ТЮЗ)
 Специальный приз жюри: Мария Викули-
на за роль Русалочки в спектакле «Русалоч-
ка» (ТЮЗ)
 Специальный приз «Творческая командиров-
ка Союза театральных деятелей РФ»: Дмитрий 
Плохов за создание ролей Мужичонки и Мат-
вея Саввича в спектакле «Липынька» (Серов-
ский театр драмы им. А.П. Чехова)
 Лауреат премии «И мастерство, и вдохнове-
ние…» артистка «Коляда-Театра» и Центра со-
временной драматургии Тамара Зимина.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР
 Лучший спектакль: балет «Занавес», хорео-
граф-постановщик Вячеслав Самодуров. (Ека-
теринбургский государственный академиче-
ский театр оперы и балета)
 Лучший режиссёр-постановщик: Александр 
Титель, опера «Кармен» (Театр оперы и балета)
 Лучшая работа хормейстера-постановщика: 
Светлана Асуева, хормейстер мюзикла «Весё-
лые ребята» (Свердловский государственный 
академический театр музыкальной комедии)
 Лучшая роль: Надежда Бабинцева за роль 
Кармен в «Кармен» (Театр оперы и балета)
 Лучшая роль второго плана: Евгений Толстов 

за роль Фраскини в мюзикле «Весёлые ребя-
та» (Театр музкомедии)
 Специальный приз жюри: Татьяна Багано-
ва, хореограф спектакля «Русалочка» (ТЮЗ) и 
режиссёр по пластике оперы «Кармен» (Театр 
оперы и балета)
 Специальный приз жюри: Лариса Алексан-
дрова, хореограф-режиссёр мюзикла «Весё-
лые ребята» (Театр музкомедии)

ТЕАТР КУКОЛ
 Лучший актёрский ансамбль: спектакль 
«Апельсиновые сказки» (Екатеринбургский те-
атр кукол)
 Лучшая работа художника-постановщика: Ли-
лия Жамалетдинова, художник-постановщик 
спектакля «Апельсиновые сказки» (Екатерин-
бургский театр кукол)
 Специальный приз: спектакль «Баллада о ма-
леньком буксире» за целостность художествен-
ного решения (Краснотурьинский театр кукол).

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ ЖЮРИ:
 Марина Егошина за роль Эльзы Алексан-
дровны в спектакле «Земля Эльзы» (ТЮЗ)
 Кирилл Бузмаков, дирижёр-постановщик 
спектакля «Пенелопа» (Театр музыки, драмы и 
комедии, г. Новоуральск)
 Ирина Сумская за роль Пенелопы в спектакле 
«Пенелопа» (Театр музыки, драмы и комедии)
 Вокальный проект NON SOLO в мюзикле «Ве-
сёлые ребята» (Театр музкомедии)
 Наталья Бурдина за роль Алёши в спектакле 
«Чёрная курица, или Подземные жители» (Но-
воуральский театр кукол).
 Спектакль «Пока звучат их голоса» за твор-
ческое освоение прозы Светланы Алексиевич 
(Нижнетагильский театр кукол)
 Премией им. Б.С. Когана в области театраль-
ной журналистики награждена Наталья Решет-
никова.

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ 
 Спектакль «Апельсиновые сказки» (Екате-
ринбургский театр кукол).

Из «Урала» 
ушли восемь игроков
Футбольный клуб «Урал» официально объ-
явил об уходе восьми футболистов. Так, но-
вый сезон «шмели» начнут без голкипера 
Юрия Жевнова, защитника Александра Мар-
тыновича, полузащитников Херсона Асеведо, 
Константина Ярошенко, Никиты Бурмистрова, 
Александра Рязанцева и Ивана Чудина (в ми-
нувшем сезоне выступал на правах аренды 
за ФК «Тюмень»), а также без нападающего 
Дениса Дорожкина. 

У Мартыновича и Рязанцева заканчива-
ется аренда – они вернутся в свои команды. 
Ярошенко в этом сезоне сыграл лишь в девя-
ти встречах. Дорожкин и Бурмистров так и не 
смогли стать стабильными игроками основы 
и свои последние матчи провели за «Урал-2». 
Также не сильно помог команде белорусский 
голкипер Юрий Жевнов. А Чудин провёл непло-
хой сезон в «Тюмени» и решил остаться там. 

Пожалуй, самой главной потерей мож-
но назвать чилийца Асеведо, который сыграл 
за основу 22 матча и забил шесть голов. Едва 
ли не ключевой игрок команды, мастер заби-
вать красивейшие голы, но скандалист и ле-
нивец запросил неподъёмную для клуба зар-
плату. 

Неясна пока судьба Эдгара Манучаряна и 
Александра Сапеты. Армянский нападающий 
написал в социальной сети, что покидает ко-
манду, но официального подтверждения пока 
не последовало. Сапета же обещал опреде-
литься в июне. 

– Получается палка о двух концах: игра-
ли плохо – не нравилось болельщикам, да 
и журналисты тоже нас критиковали, стали 
играть хорошо – сразу появился интерес к на-
шим игрокам, – прокомментировал ситуацию 
президент клуба Григорий Иванов. – Но это 
жизнь. Такова сегодняшняя доля клубов типа 
«Урала» – брать молодых футболистов, рас-
тить их, продавать и на это жить.

Уже сейчас «Урал» обзавёлся двумя мо-
лодыми легионерами. Это защитники серб-
ской «Войводины» Радован Панков и Доми-
ник Динга. 

– Задача на следующий сезон была по-
ставлена губернатором и спонсорами – вы-
ступить не хуже, чем в прошедшем чемпио-
нате, – рассказал Григорий Викторович. – Так 
что попасть в десятку для нас – это будет хо-
рошим результатом. На сезон 2017/2018 пе-
ред нами стоит задача вплоть до еврокуб-
ков, а предстоящий будет для нас промежу-
точным. Добиться результата будет непро-
сто ещё и потому, что другие команды теперь 
по-другому будут к нам относиться. Бюджет 
остался прежним, но ведь не деньги играют в 
футбол, а люди. «Стараюсь не обращать внимания на всю эту шелуху»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

В швейцарском Берне за-
вершился чемпионат Ев-
ропы по спортивной гим-
настике. Для российской 
сборной – крайне успешно, 
и особенно приятно, что са-
мым результативным гим-
настом оказался воспитан-
ник екатеринбургского 
«Локомотива» Давид 
БЕЛЯВСКИЙ. Он собрал пол-
ный комплект медалей в 
отдельных видах, а также 
завоевал золотую медаль в 
командных соревнованиях 
в составе сборной. 

– Помните, год назад, по-
сле чемпионата Европы во 
французском Монпелье, где 
вы взяли только два сере-
бра (в многоборье и в воль-
ных упражнениях), вы оха-
рактеризовали турнир как 
«самый неудачный в карье-
ре». Что меняли в подготов-
ке? Что вообще произошло 
с вами, чтобы год спустя по-
казать столь сильные ре-
зультаты?– Что произошло… Тре-нировался больше, настраи-вался лучше. Изменения про-изошли не в самих трениров-ках, не в режиме, в схемах, ме-тодах… А в настрое. Уверен-ности стало больше – в связ-ках, в элементах, в самом се-бе. В прошлом году серьёзно проанализировали всё.

– Из завоёванных меда-
лей самая трудная – какая?– Командная, конечно. Здесь ты отвечаешь не толь-ко за себя, но и за всю коман-ду: «один за всех, и все за од-ного». Ты ошибаешься – ме-дали лишаются твои друзья. Это невероятный уровень от-ветственности. Во время ко-мандных есть 18 выходов – и ни одного права на ошибку. 

Да и вообще: командная ме-даль – в первую очередь, а по-том уже личные, кто в какие виды отберётся. Но на первом месте – команда.
– Это тренерская уста-

новка?– Да нет, это даже не об-суждалось никогда. Это всем понятно (смеётся). Во всяком случае, мне – точно понятно. 
– Это говорит о том, что у 

вас действительно есть ко-
манда – сильная, сплочён-
ная. – Разумеется. Я не знаю, как, не поддерживая друг друга, можно выигрывать. При этом, мы ведь и сопер-ники – когда в отдельных ви-дах выступаем. Но спорт – это 

честно: сегодня – один луч-ше, завтра – другой, а сильное соперничество, в том числе с друзьями, заставляет тебя не опускать планку и становить-ся лучше.
– Сейчас все мысли, разу-

меется, про Рио…– Это единственное, о чём думаю. Стараюсь не распы-ляться.
– Тогда не можете не ду-

мать обо всей этой шумихе с 
допингом, с возможным не-
допуском сборной России 
на Игры… – Я стараюсь не обращать внимания на эту всю шелуху. Хотя, конечно, когда об этом постоянно говорят, когда все новости про это, в соцсетях обсуждается эта тема – слож-но совсем не обращать вни-мания. Мы когда впервые ус-лышали про допинг-скандал и про то, что Россию могут не допустить на Игры, пообсуж-дали это между собой на тре-нировке. И всё. Если думать об этом постоянно, если за-цикливаться – будет очень тяжело. Понимаете, для лю-

бого спортсмена Олимпиада – это мечта. И когда до меч-ты остаётся, может быть, шаг, и ты узнаёшь, что ниче-го может не быть – не пото-му что ты плохо или мало ра-ботал, недостаточно много сделал, а просто потому что… так сложилось, это очень тя-жело. Поэтому мы стараем-ся не думать. В конце концов, наша цель – побеждать. Хо-рошо делать своё дело, что-бы к нам претензий не бы-ло. Это то, что от нас зависит. Остальное, увы, нет.
– Помимо четырёх ме-

далей, вы получили так-
же традиционный приз от 
спонсоров – «За элегант-
ность». – Да, этот приз я очень давно хотел завоевать. Точно не знаю, какие именно кри-терии, но, видимо, это то, что называется «общим впечатле-нием». Я ему рад даже боль-ше, чем медалям, – потому что этот приз вручают толь-ко одному спортсмену в Евро-пе. Очень приятно! Серьёзно – давно его хотел получить.

Открылся фестиваль 
нового итальянского кино
Вчера в кинотеатре «Салют» стартовал фести-
валь нового итальянского кино N.I.C.E. В столице 
Урала он проходит уже третий раз.

За шесть дней, до 5 июня, свердловча-
не смогут увидеть подборку из восьми художе-
ственных фильмов от молодых итальянских ре-
жиссёров. На фестивале будут картины разных 
жанров: комедии, мелодрамы, а также фильмы 
для семейного просмотра.

Закроют фестивальную программу две ки-
ноленты известного режиссёра Маттео Гарроне 
«Таксидермист» и «Первая любовь». 

Полное расписание – на oblgazeta.ru
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 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Свердловские скалолазы 
стали лучшими в России
В Красноярске завершился чемпионат России 
по скалолазанию. Настоящими триумфаторами 
стали спортсмены из Свердловской области, ко-
торые завоевали на стартах пять золотых, три 
серебряные и две бронзовые медали и стали 
первыми в общекомандном зачёте. 

В соревнованиях на трудность Дмитрий Фа-
кирьянов и Виктория Мешкова завоевали зо-
лотые медали. В состязании на скорость Дми-
трий Тимофеев и Елена Маркушева заняли вто-
рые места, а Дарья Лежнина принесла коман-
де бронзу. В многоборье у женщин золото у Ека-
терины Новицкой, серебро у Юлии Пантелеевой. 
Мужчины выступили не хуже: Сергей Лужецкий 
– золото,  Юрий Новицкий – бронза. 

Ещё одну медаль принёс трёхкратный чем-
пион мира Дмитрий Шарафутдинов. Он стал 
лучшим в боулдеринге. 

Пётр КАБАНОВ
Урал – опорный край журналовЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге во вто-
рой раз пройдёт фестиваль 
литературных журналов 
«Толстяки на Урале». В программе – встречи с главными редакторами ли-тературных журналов, пре-зентации изданий, а так-же второго альманаха «Дет-ская». Кроме того, в рамках «Толстяков» пройдут пока-зы фильмов, снятых по про-изведениям, опубликован-ным в них, – отличная идея в Год кино! Торжественное открытие состоится в Свердловском академическом театре дра-мы 2 июня в 18.00. Кстати, в этом году од-но из мероприятий фестива-ля пройдёт и в редакции «Об-ластной газеты» – 3 июня у нас состоится круглый стол, посвящённый роли «толстя-ков» и литературной крити-ки. Нашими гостями станут два известных и совершенно разных по стилю литератур-ных критика: Андрей Арьев – историк литературы, лите-ратуровед, критик, прозаик, 

соредактор журнала «Звез-да» и Василий Ширяев – кри-тик, постоянный автор жур-нала «Урал» из посёлка Вул-канного на Камчатке. Свои вопросы можно присылать на почту yana_
bel@oblgazeta.ru.
Полная программа 
фестиваля и удобное 
расписание – на сайте
oblgazeta.ru

  КСТАТИ
Первый фестиваль «Толстя-
ки на Урале» прошёл в 2015 
году, в рамках объявленно-
го в стране Года литерату-
ры, и был хорошо воспри-
нят жителями Екатеринбур-
га. «Толстяки на Урале» – 
это, в первую очередь, слёт 
главных редакторов толстых 
журналов страны и знамени-
тых писателей, чей путь на-
чинался и часто продолжил-
ся в литературных журна-
лах. Учредители фестиваля 
– правительство Свердлов-
ской области, редакция жур-
нала «Урал».

Кому кричали «Браво!»В Екатеринбургском театре кукол подвели итоги театрального сезона в областиНаталья ШАДРИНА
Завершился областной теа-
тральный фестиваль «Бра-
во!» – 2015. В этом году в 
программе конкурса уча-
ствовали 20 спектаклей из 
Екатеринбурга и других го-
родов Свердловской обла-
сти. Лучшим драматиче-
ским спектаклем области 
признана постановка «Ру-
салочка» Театра юного зри-
теля, а лучшим примером 
музыкального театра – ба-
лет Вячеслава Самодуро-
ва «Занавес». Богатой полу-
чилась палитра областных 
спектаклей, которые удо-
стоились высоких оценок 
судей. Об итогах и основ-
ных тенденциях театраль-
ной жизни региона мы по-
общались с членом жюри 
«Браво!» этого года Ната-
льей РЕШЕТНИКОВОЙ. 

– На прошлом фестивале 
был существенный перевес 
в пользу екатеринбургских 
театров. Лишь два театра 
из области были отмечены 
жюри. В этом году карти-
на совсем другая. Значит ли 
это, что театры из области 
вышли на новый уровень? – Безусловно. Но не все. Ес-
ли говорить обо всех драма-
тических театрах Свердлов-
ской области, то вперёд вы-
рывается каменск-ураль-
ская «Драма номер три». И это единогласное мнение всех членов нашего жюри. Пом-ню, когда два года назад спек-такль «Бесприданница» этого театра мы признали лучшей драматической постановкой года – в сравнении даже со Свердловским театром драмы – это был беспрецедентный случай. И сегодняшний успех труппы – это поступательное движение вперёд. Они при-гласили режиссёра из Риги Га-
лину Полищук и художника из Питера Ольгу Горячеву, и получилось интересное реше-ние пьесы «Лодочник» Анны 

Яблонской. Драматург буд-то предвидела свою судьбу, написав мистическую исто-рию о жизни и смерти (Ан-на Яблонская погибла вскоре после написания пьесы). Но это была несовершенная пье-са, из которой театр вместе с опытным режиссёром тем не менее сделали поразитель-ный спектакль.  
– Приятно, что среди от-

меченных театров области 
есть и кукольные…– «Куклы» в этом году очень порадовали. Судите са-ми,  мы отметили все четы-ре существующих куколь-ных театра нашей области. Чего только стоит спектакль «Баллада о маленьком букси-ре» Краснотурьинского теа-тра кукол. Это постановка по маленькому стихотворению 
Иосифа Бродского, которое он написал ещё в 1962 году. И первоначально оно адресова-но не детям – это стихотворе-ние о нём, о его соотечествен-никах, которые из-за желез-ного занавеса могут никогда не увидеть иную жизнь. Но питерский режиссёр Тигран 
Сааков придумал, как подать 

это в другом ключе, для ма-леньких. Спектакль про кро-шечный буксирчик, который из Ленинградского порта вы-водит на большую воду ино-странные красавцы-кораб-ли. И хотел бы он побывать в других странах, но кто же бу-дет делать его работу? Авто-ры постановки ничего не пе-ределывали в стихотворении, но сделали акцент на том, что каждый должен делать свою работу и каждый хорош на своём месте… 
– На прошлом фести-

вале жюри решило вооб-
ще не присуждать награду 
за лучший драматический 
спектакль (в главной, по су-
ти дела, номинации)… Тем 
значимее успех спектакля 
«Русалочка». Эта постанов-
ка Театра юного зрителя – 
главное театральное собы-
тие масштаба области ухо-
дящего сезона? – Когда есть лауреаты в номинациях «Главная жен-ская» или «Главная мужская роль» – это уже событие. Ког-да называют постановщи-ка спектакля года – тоже. Но 
«Русалочка» действитель-

но стоит особняком, пото-
му что мы никогда не виде-
ли работы подобной красо-
ты. Это спектакль не только для детей, а для всей семьи, потому что это философская сказка о жертвенности и вер-ности. Здесь нашлось место и драматизму, и лирике, и юмо-ру, и глубоким мыслям. Он очень гармоничен. И сделано это очень тонко, с использо-ванием замечательной музы-ки. Неслучайно мы выделили и исполнительницу главной роли – Марию Викулину – с её актёрскими, вокальными и пластическими талантами. Прекрасно, что отремонтиро-ванный ТЮЗ сегодня может позволить себе подобного ро-да синтетическое зрелище. 

– Этот спектакль мы мог-
ли увидеть и в разделе «Му-
зыкальный театр». Мы уже 
отмечали, что сегодня театр 
тяготеет к синтезу жанров – 
в прошлом году – спектакль 
Музкомедии «Анри», в этом 
– «Зойкина квартира», «Ру-
салочка»…– Проникновение жан-ров друг в друга – тенден-ция, которая является одной из основных для современ-ного театра. Уже и на «Золо-той маске» зачастую не зна-ют, к какому виду отнести ту или иную постановку. На мой взгляд, это нормальная тен-денция, естественная. На сце-не используются средства смежных искусств и жанров, например, средства кинема-тографа. Несколько дней на-зад я была на тайваньском балете – там нет привычных нам декораций, но есть экран с проекцией, который эти де-корации заменяет. Это не-вероятно эффектно! В неко-торых спектаклях подобное смешение жанров – просто мода, но там, где это оправ-дано – прекрасно. Хороший пример тому – постановка Нижнетагильского кукольно-го театра. Там сделали спек-

такль о войне по прозе Свет-
ланы Алексиевич, где играют шесть актрис театра кукол. Но кукол в нём нет. Это практи-чески драматический театр, в котором используют приёмы кукольного: песочную анима-цию, игру с предметами, объ-ёмами, с фактурой… Я не го-ворю, что в будущем вообще 

не будет разделения на жан-ры, этого не знает никто. Воз-можно, это лишь определён-ный период движения теа-тра, и от него потом откажут-ся. Но не учитывать опыт, ко-торый многие театры получи-ли, и который их обогатил, бу-дет уже нельзя.

Заместитель главного бухгалтера «Областной газеты» Марина На-
торина во второй раз стала матерью. 28 мая 2016 года у неё родил-
ся сын Кирилл! 

Рост малыша – 52 сантиметра, 
Вес – 3 килограмма 400 граммов. 

Коллектив «Областной газеты» сердечно поздравляет Марину 
с этим радостным событием и желает счастливой маме и новорож-
дённому крепкого здоровья.

Лауреат «Браво!» в номинации «Лучшая мужская роль» 
Иван Шмаков в спектакле «Лодочник»

Вход на все мероприятия – свободный
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