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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора
Свердловской области
 от 17.06.2013 № 309-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской об-

ласти «Совет да любовь».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 10.06.2013 № 727-ПП «Об утверждении региональной адресной про-

граммы «Переселение граждан на территории Свердловской области из ава-

рийного жилищного фонда с учётом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства в 2013–2015 годах»;

 от 11.06.2013 № 762-ПП «О внесении изменений в Положение об Адми-

нистрации Южного управленческого округа Свердловской области, утверж-

дённое постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 

№ 1508-ПП»;

 от 11.06.2013 № 763-ПП «О внесении изменений в состав комиссии Пра-

вительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утверждён-

ный постановлением Правительства Свердловской области от 25.03.2004 

№ 201-ПП»;

 от 11.06.2013 № 765-ПП «О внесении изменений в Устав государственного 

автономного учреждения Свердловской области «Управление государствен-

ной экспертизы», утверждённый постановлением Правительства Свердлов-

ской области от 16.10.2008 № 1114-ПП»;

 от 11.06.2013 № 766-ПП «Об утверждении региональной комплексной про-

граммы «Комплексное развитие города Нижний Тагил» на 2013–2016 годы».

Несмотря на пёструю чере-
ду рекламы, цветы на фасаде 
дома № 28 на улице 8 Марта 
в Екатеринбурге привлекли 
внимание горожан. Появился 
букет накануне 22 июня. Так 
молодые специалисты ГУП 
СО «Газовые сети», головной 
офис которого расположен в 
этом здании, отметили День 
памяти и скорби.

В коллективе знают, какие 
необычные площади в центре 
города они занимают: во время 
Великой Отечественной войны 
под большой завесой секрет-
ности здесь находился центр 
вещания Всесоюзного радио. 
С осени 1941 года не из Мо-
сквы , откуда выходить в эфир 
стало технически невозможно 
и оставаться было опасно, а из 
тылового Свердловска знаме-
нитый диктор Юрий Левитан 
своим уникальным голосом на 
весь Советский Союз сообщал 
о главных событиях на фрон-
тах и оглашал приказы Верхов-
ного Главнокомандующего. 
Об этом свидетельствует ме-

ПОЧТЕНИЕ ГОЛОСУ СОВИНФОРМБЮРО

мориальная доска с портретом 
Ю. Левитана на фасаде дома 
№ 28, являющегося историко-
мемориальным памятником. Её 
и украсили накануне особенной 
даты.

В годы войны радио было 
главным источником информа-
ции: «чёрные тарелки» берегли 

как зеницу ока и с жадностью 
ловили каждую фразу диктора. 
Не случайно, как утверждают 
историки, Гитлер назвал Юрия 
Левитана своим врагом номер 
один – под номером два зна-
чился Иосиф Сталин. Поэтому 
место пребывания дикторов 
Юрия Левитана и Ольги Высоц-

кой в Свердловске тщательно 
скрывали. Адрес «радиобун-
кера» рассекретили лишь че-
рез четверть века после войны. 

– Мы понимаем, что рабо-
таем в историческом здании, 
– комментирует генеральный 
директор ГУП СО «Газовые 
сети» Алексей Сергеевич 
Шубинский. – Поэтому по-
особенному отнеслись к па-
мятной дате 22 июня. У Юрия 
Левитана – редкий по тембру и 
выразительности голос , кото-
рый знал практически каждый 
человек в Советском Союзе. 
Я помню, как 9 мая в 70—80-е 
годы он торжественно вёл ре-
портажи с Красной площади, а 
когда на всю страну объявлял 
Минуту молчания – сердце 
сжималось. Юрий Левитан был 
поистине голосом Совинформ-
бюро, поэтому в День памяти 
и скорби ему наше особое 
почтение. Сколько бы лет ни 
прошло, горькое эхо войны ни-
когда не затихнет ни в истории 
страны, ни в истории каждой 
российской семьи.

Л.СИЯЛОВА.

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Дорогие уральцы!
Уважаемые жители Свердловской области!
72 года назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отече-

ственная война – величайшая трагедия в истории нашей Родины.
Победа в этой войне досталась нашей стране ценой бесчислен-

ных жертв и лишений, кровью солдат, потом тружеников тыла, сле-
зами жён и матерей, беспримерным мужеством и героизмом наше-
го народа.

Более 700 тысяч уральцев защищали нашу Родину с оружием в 
руках, более 278 тысяч из них не вернулись с полей сражений. Каж-
дая уральская семья скорбит сегодня по своему герою: отцу, деду, 
прадеду.

Долгое эхо войны осталось не только в воинских кладбищах, 
обелисках, военных песнях, воспоминаниях ветеранов.

Россия подняла из руин разрушенные города и заводы, за эти 
десятилетия заросли лесами бывшие окопы и землянки, но милли-
оны россиян, сгоревшие в военном лихолетье, погибшие от фрон-
товых ран и непосильного труда, никогда не вернутся к жизни.

Совсем недавно мы отмечали 68-ю годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Мы чествовали наших дорогих ветеранов 
и с грустью думали о том, что с каждым годом их становится всё 
меньше и меньше. Они от нас уходят. Всё меньше среди нас людей, 
для которых память о Великой Отечественной является не истори-
ческой, а личной, чью скорбь и боль утрат минувшие с тех пор де-
сятилетия так и не смогли ослабить, смягчить.

Свердловская область чтит своих героев. Мы сделаем всё необ-
ходимое, чтобы память о поколении победителей была связующей 
нитью всех поколений россиян, чтобы уровень жизни наших вете-
ранов соответствовал их огромным заслугам перед Отечеством.

Для нас навсегда останутся святыми День Победы и День памя-
ти и скорби.

Помолчим сегодня и вспомним тех, кому мы так многим обя-
заны, кому мы безмерно благодарны за всё, что они сделали для 
страны, для каждого из нас.

Поклонимся им низко и поклянёмся быть всегда достойными 
их нравственного подвига!

Честь им, слава и вечная наша память!
Губернатор 
Свердловской области  Евгений КУЙВАШЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
25-26 июня 2013 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения двадцать второго заседания.
Начало работы 25 июня в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1146 «Об исполнении 

областного бюджета за 2012 год»; 
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1147 «Об исполнении 

бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Свердловской области за 2012 год»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1160 «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1143 «О внесении 
изменений в статьи 31 и 32 Закона Свердловской области «О статусе и 
депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1153 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1154 «О внесении из-
менения в статью 17 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1152 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1156 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1123 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об Общественной палате 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1098 «Об установлении 
на территории Свердловской области случаев, при которых не требуется 
получение разрешения на строительство»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1149 «О внесении из-
менений в статьи 8 и 14-1 Закона Свердловской области «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской 
области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1158 «Об образовании 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1157 «О народных 
художественных промыслах в Свердловской области»;

- О даче согласия на приём в государственную казну Свердловской 
области безвозмездно передаваемого из федеральной собственности 
земельного участка в городе Екатеринбурге;

- Об исполнении в 2012 году Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов;

- Об изменениях, внесённых в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах 
организации деятельности по выдаче и замене универсальных электронных 
карт на территории Свердловской области»;

- О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти контрольных мероприятий на второе полугодие 2013 года;

- О проекте федерального закона № 195212-6 «О внесении изменения в 
статью 22.1 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях» (вносит Московская городская Дума);

- О постановлении Законодательного Собрания от 23.10.2012 № 550-
ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об охране труда в 
Свердловской области»;

- О проведении областного конкурса на лучшее освещение в средствах 
массовой информации деятельности Законодательного Собрания Сверд-
ловской области в 2013 году;

- О докладе «О состоянии законодательства Свердловской области в 
2012 году»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Андрей ДУНЯШИН
Региональный политсовет 
«Единой России» обсудил во-
просы, связанные с ходом 
предвыборной кампании на 
Среднем Урале. В единый день голосова-ния, 8 сентября, состоятся вы-боры глав в 34 муниципаль-ных образованиях (19 городов и районов, 15 городских и сель-ских поселений). Жители ещё 25 муниципалитетов изберут 322 депутата местных Дум.Выборы — значительное политическое событие для на-шей области. Партия «Единая Россия» придаёт большое зна-чение их проведению. Предсе-датель «ЕР», глава российско-го кабинета министров Дми-трий Медведев нацелил реги-ональные отделения на дости-жение максимального резуль-тата. По его мнению, выборы — проверка состоятельности пар-тии. Она обязана представить достойных кандидатов, чтобы 

их поняли и поддержали изби-ратели.Поэтому в отделениях «ЕР» тех муниципальных образо-ваний, где предстоят выборы, партия провела предваритель-ное внутрипартийное голосо-вание. Праймериз состоялись на 44 площадках. Более 600 чело-век подали заявки для участия в них в качестве кандидатов. Руководство Регионального от-деления партии оказывало ме-тодическую и техническую по-мощь активистам «ЕР» в муни-ципальных образованиях. Вы-сокий уровень подготовки га-рантировал деловую обстанов-ку на внутрипартийном голо-совании: праймериз проходили спокойно, в «штатном режиме».Особое внимание на заседа-нии политсовета было уделе-но обсуждению программ еди-нороссов на выборах в органы местного самоуправления. Пар-тийные активисты вдумчиво подошли к их разработке: про-граммы отражают специфику 

муниципальных образований, где предстоит борьба за голо-са избирателей. Так, в Красно-турьинске в программу вошли предложения по поддержке Бо-гословского алюминиевого за-вода. Качканарские единорос-сы поставили перед собой та-кую задачу — всячески способ-ствовать завершению газифи-кации одного из микрорайонов города. Две программы отправ-лены на доработку и в ближай-шее время будут готовы.Такой подход позволяет вы-ходить к избирателям не с аб-страктными лозунгами, а с по-ниманием конкретных про-блем муниципального образо-вания и способов их решения.Единороссы обсудили пред-выборную ситуацию в Екате-ринбурге. Здесь предстоит из-брать главу города и  депута-тов городской Думы. Для «Еди-ной России» их результат имеет стратегическое значение. - Майские указы Президен-та Владимира Путина — основа наших программ, - подчеркнул 

лидер свердловских единорос-сов, заместитель председате-ля Законодательного Собрания Свердловской области Виктор Шептий. - Екатеринбург - круп-нейший деловой центр страны. Здесь предстоит осуществить множество амбициозных про-ектов, поэтому необходима эф-фективная местная власть. В столице Среднего Урала есть проблемы, и единороссы уверены, что способны их ре-шить. Такая уверенность бази-руется на глубоком понимании механизмов, способствующих развитию общества. Подготов-ка и участие в выборах — это своеобразный смотр партий-ных рядов, повод ещё раз при-глядеться к активу «ЕР». И пар-тия выдвинула действительно достойных.В праймериз «Единой Рос-сии» по выдвижению кандида-том на должность главы Екате-ринбурга победил вице-губер-натор — руководитель адми-нистрации губернатора Сверд-ловской области Яков Силин. А 

список кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы возглавили член Совета Федерации Федерального Со-брания РФ Эдуард Россель, за-меститель главврача Област-ной детской клинической боль-ницы №1 Лариса Фечина, депу-тат Законодательного Собра-ния области Сергей Чепиков.Во власть должны прийти авторитетные, знающие люди. Им предстоит сделать Екате-ринбург городом, комфортным для жизни. Не случайно по ини-циативе губернатора Сверд-ловской области Евгения Куй-вашева    разработана програм-ма «Столица», направленная на развитие города. Она позволит улучшить ситуацию в жилищ-но-коммунальном комплексе, дорожном хозяйстве. Она пре-дусматривает модернизацию и других значимых отраслей го-родской инфраструктуры. На эти цели по программе «Столи-ца» Екатеринбургу будет выде-лено около 20 миллиардов ру-блей.

Не надо забывать и о реа-лизации партийных проектов, подчеркнул секретарь Сверд-ловского регионального отде-ления «Единой России» Вик-тор Шептий. Сегодня их в об-ласти тридцать. Они учитыва-ют интересы жителей области и, конечно, Екатеринбурга.  Вот  лишь некоторые из них: «500 бассейнов», «Строительство физкультурно-оздоровитель-ных комплексов», «Свой дом», «Социальная аренда», «Креп-кая семья» и другие.Словом, «Единая Россия» выходит на выборы с пакетом конкретных идей и предложе-ний, направленных на реаль-ное улучшение жизни ураль-цев.Политсовет также на сво-ём заседании определил дату проведения ХХV внеочередной конференции Свердловского регионального отделения пар-тии «Единая Россия». Она со-стоится 18 июля этого года.

Политсовет даёт «добро»Предвыборные программы единороссов учитывают специфику каждого муниципального образования

Ирина ОШУРКОВА
День памяти и скорби отме-
чается в России уже в сем-
надцатый раз. Он был уста-
новлен указом Президен-
та от 8 июня 1996 года как 
дань памяти жертвам Вели-
кой Отечественной войны. 
В этот день в знак уваже-
ния к боевым и трудовым 
подвигам старших поколе-
ний проходят памятные ме-
роприятия.В Екатеринбурге они на-чались накануне – 21 ию-ня. На площади около Театра драмы собрались около 160 ветеранов, перед которыми то артисты ансамбля песни и пляски ЦВО, то спецназов-цы из Нижнего Тагила, то дет-ская вокальная студия разво-рачивали соответствующие сценки.…Вот зачитывается при-каз о том, что одиннадцать парней и девушек можно счи-тать закончившими обуче-ние в средней школе № 9. А вот уже новый приказ, и вче-рашние школьники уходят на фронт. Первый бой и боевое крещение Уральского добро-вольческого танкового кор-пуса на Курской дуге…

Ветераны делают вид, что вытирают пот, а на са-мом деле – смахивают слезу. И все до единого идут к краю набережной, чтобы поддер-жать ещё одну сложившую-ся в столице Среднего Урала традицию – пустить на гладь городского пруда венок, бро-сить в воду гвоздику в па-мять о погибших в военное или уже мирное время дру-зей.Свердловчане внесли не-оценимый вклад в победо-носный исход Великой Оте-чественной войны. За геро-ический труд в годы войны 13 тысяч свердловчан были награждены орденами и ме-далями, 26 промышленных предприятий отмечены го-сударственными наградами. В годы войны в Свердловске были развернуты 43 воен-ных госпиталя. С поля брани в родной город не вернулись 41772 человека.Сегодня же ровно в 12.00 в память о погибших городские предприятия включат элек-тросирены системы оповеще-ния населения. Кстати, авто-мобилистам тоже предложе-но присоединиться к акции памяти и подать сигнал.

«...В этот день началась война»И на Октябрьской площади в Екатеринбурге прошёл «первый бой»
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Экипаж бомбардировщика упокоился в братской могиле

В нашей области осталось около 5200 участников 
Великой Отечественной войны

Семён ЧИРКОВ
Вчера на Широкоречен-
ском мемориале прошла 
торжественная церемония 
погребения трёх советских 
лётчиков, почти семьдесят 
лет считавшихся пропав-
шими без вести.Их бомбардировщик «Бо-стон А-20», который наряду с другими самолётами по ленд-лизу перегоняли с Аляски на 

фронт через Сибирь и Урал, вылетел с аэродрома Кольцо-во 13 сентября 1943 года для разведки погодных условий, а потом пропал с экранов ра-даров. Бомбовоз, на котором летели командир Илья Чупа-ков, штурман Василий Чаба-нюк и стрелок-радист Ники-та Карачун, упал недалеко от деревни Верхние Серги. Мест-ные жители все годы знали о месте крушения, но не спеши-ли рассказывать об этом.

Поисковики узнали о раз-бившемся самолёте толь-ко год назад и организова-ли экспедицию. Обнаружить поверженную технику не со-ставило труда, гораздо боль-ше времени ушло на то, что-бы установить личности трёх погибших. Для начала благо-даря специалистам авиации определили, что это именно «Бостон А-20», потом по се-рийным номерам на деталях установили, когда он совер-

шил последний вылет и кто был в составе экипажа. По-сле этого общественники на-чали искать родственников и нашли их в Ростовской обла-сти и на Украине. На всю опе-рацию (от момента, когда об-наружили останки бойцов до того, как нашли их родствен-ников) ушло чуть меньше го-да, что считается очень хоро-шим результатом среди поис-ковиков.

Владимир Путин 
объявил о новой эре 
сотрудничества России 
с зарубежными странами
Выступая вчера на энергетическом самми-
те в рамках Петербургского международно-
го экономического форума, Президент Рос-
сии Владимир Путин отметил, что компанией 
«Роснефть» на этом форуме подписан целый 
ряд новых соглашений о партнёрстве с меж-
дународными корпорациями.

«Это — фактически новая эра сотрудни-
чества, суть которой в том, что во взаимодей-
ствии со стратегическими партнёрами мы пе-
реходим от чисто сырьевых поставок к пол-
номасштабному сотрудничеству в производ-
ственно- технологической сфере», — цити-
рует ИТАР-ТАСС речь главы российского го-
сударства.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Отдали долг памятиВ Екатеринбурге похоронили лётчиков, разбившихся в 1943 году

Внучатая племянница стрелка-радиста Никиты Карачуна Юлия 
Петрова специально приехала из Украины в Екатеринбург, 
чтобы проститься со своим дедом 

С «воздушными рабочими войны» простились с воинскими 
почестями


