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Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.09.2014 № 824-ПП «О внесении изменений в базовый (отрас-
левой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) государственными учреждениями Свердловской области 
в сфере занятости населения и в сфере социально-трудовых отно-
шений, утверждённый постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.04.2011 № 474-ПП» (номер опубликования 2465); от 24.09.2014 № 826-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 02.04.2014 № 267-ПП «Об 
утверждении Порядка проведения правовой экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов» (номер опубликования 2466).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 24.09.2014 № 130-ПК «Об утверждении обществу с ограничен-
ной ответственностью дочернему сельскохозяйственному предпри-
ятию «Совхоз Богословский» (город Краснотурьинск) тарифа на пи-
тьевую воду, поставляемую потребителям городского округа Крас-
нотурьинск» (номер опубликования 2467); от 24.09.2014 № 131-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2468); от 24.09.2014 № 132-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства организаций к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муни-
ципального унитарного предприятия водопроводно-канализацион-
ного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индиви-
дуальном порядке» (номер опубликования 2469); от 24.09.2014 № 133-ПК «Об утверждении размеров платы за техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств организа-
ций к электрическим сетям открытого акционерного общества «Межре-
гиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екате-
ринбург) по индивидуальным проектам» (номер опубликования 2470); от 24.09.2014 № 134-ПК «Об установлении долгосрочных параметров 
регулирования деятельности общества с ограниченной ответственностью 
«Уральская теплоэнергетическая компания» (город Екатеринбург) для 
формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребите-
лям на территории городского округа Верхотурский, с использованием ме-
тода индексации установленных тарифов» (номер опубликования 2471); от 24.09.2014 № 135-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.08.2010 г. № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 2472); от 24.09.2014 № 136-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственно-
стью «Уральская теплоэнергетическая компания» (город Екатерин-
бург)» (номер опубликования 2473); от 25.09.2014 № 137-ПК «О присвоении статуса гарантирующе-
го поставщика в результате реорганизации организации, имеющей 
статус гарантирующего поставщика» (номер опубликования 2474).

Распоряжение Руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 23.09.2014 № 22-РРАГ «О внесении изменения в Правила обра-
ботки персональных данных в Администрации Губернатора Сверд-
ловской области, утверждённые распоряжением Руководителя Ад-
министрации Губернатора Свердловской области от 26.08.2014
№ 20-РРАГ» (номер опубликования 2475).

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров Открытого 
акционерного общества 

«Уральский Транспортный банк», место 
нахождения общества: 

620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б. 

Уважаемые акционеры !
В целях приведения Устава и внутренних до-

кументов ОАО «Уралтрансбанк» в соответствие 
с последними изменениями законодательства и 
нормативных актов Банка России («Положение об 
организации внутреннего контроля в кредитных 
организациях и банковских группах» № 242-П утв. 
Банком России (в ред. изменений от 24.04.2014), 
изменения в главе 4 части 1 Гражданского Кодекса 
РФ, изменения в Федеральные законы «О банках 
и банковской деятельности» № 395-1, «Об акцио-
нерных обществах» № 208-ФЗ и др.)

Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк» 
извещает вас о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров 
ОАО «Уралтрансбанк»

Собрание состоится: 24 октября 2014 года 
в 16.00.

Место проведения собрания: Дворец куль-

туры железнодорожников (г. Екатеринбург,
ул. Челюскинцев, 102).

Почтовый адрес, по которому направляются 
заполненные бюллетени для голосования: 620027, 
г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б. 

Время начала регистрации участников собра-
ния: 15.00.

Список лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров, со-
ставлен на основании данных реестра акционеров 
общества по состоянию на 01 октября 2014 г.

Форма проведения внеочередного общего 
собрания акционеров: совместное присутствие 
для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование. 

Повестка дня внеочередного общего 
собрания акционеров

1. Утверждение Устава общества в новой 
редакции. 

2. Утверждение Положения об общем собрании 
акционеров общества в новой редакции. 

3. Утверждение Положения о Совете директо-
ров общества в новой редакции.

4. Утверждение Положения о Правлении обще-
ства в новой редакции.

5. Утверждение Положения о ревизионной 
комиссии общества в новой редакции. 

Для того, чтобы Ваши голоса были учтены при 
определении кворума и подведении итогов голо-
сования Вы можете:

– зарегистрироваться для участия в собрании;

– направить по почте в общество заполненные 
и подписанные (Вами или Вашим представителем) 
бюллетени для голосования по адресу: 620027,
г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б. При этом 
при определении кворума и подведении итогов 
голосования будут учитываться голоса, пред-
ставленные бюллетенями для голосования, 
полученными обществом не позднее чем за два 
дня до даты проведения внеочередного общего 
собрания акционеров – до 21 октября 2014 г. 
(включительно); 

– передать в общество заполненные и под-
писанные (Вами или Вашим представителем) 
бюллетени для голосования в срок до 21 октя-
бря 2014 г. (включительно) по адресу: 620027,
ул. Братьев Быковых, 28, к. 102, отдел по работе 
с акционерами тел.: (343) 370-00-44.

Внимание! Заполненный бюллетень в обяза-
тельном порядке должен быть подписан акционером 
или его представителем; акционер – физическое 
лицо проставляет собственноручную подпись; от 
имени акционера – юридического лица бюллетень 
вправе подписать руководитель юридического лица, 
действующий без доверенности от имени юридиче-
ского лица (в этом случае указывается должность 
руководителя, проставляется собственноручная 
подпись руководителя (с расшифровкой), которая 
должна быть заверена печатью юридического лица), 
или иное лицо, действующее на основании доверен-
ности. Представители акционеров при подписании 
бюллетеня должны указать реквизиты доверенно-
сти: номер (если имеется), дату выдачи.

Внимание! В случае, если бюллетень передан-
ный (направленный по почте) в общество, подписан 
представителем акционера, к бюллетеню должен 
быть приложен оригинал (нотариально удосто-
веренная копия) доверенности, на основании 
которой действует представитель. Доверенность 
на голосование должна содержать сведения о 
представителе и представляемом (имя или наиме-
нование, место жительства или место нахождения, 
паспортные данные (номер, серия паспорта и дата 
его выдачи). Доверенность на голосование должна 
быть оформлена в соответствии с законодатель-
ством РФ. 

Внимание! Для участия в собрании необходи-
мо иметь при себе: бюллетени для голосования 
(если Вы не проголосовали заочно), документ, 
удостоверяющий личность, представителю ак-
ционера кроме того – оригинал (нотариально 
удостоверенную копию) доверенности; руководи-
телю акционера – юридического лица – оригинал 
выписки из протокола (приказа) об избрании (на-
значении) данного лица на должность. 

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению акционерам при подготовке к 
проведению внеочередного общего собрания 
акционеров, можно ознакомиться по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, 28, к. 
102, отдел по работе с акционерами (тел.: (343)
370-00-44) с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.15 до 
13.15), начиная с 03 октября 2014 года.

Совет директоров
ОАО «Уралтрансбанк»

Прокуратура оспаривает 
подлинность
диплома Ройзмана
Прокуратура Свердловской области подала в 
Кировский районный суд Екатеринбурга иск об 
аннулировании диплома о высшем образова-
нии мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Об 
этом «ОГ» сообщила старший помощник про-
курора области по связям со средствами мас-
совой информации и общественностью Лидия 
Смирнова. Однако рассказать, какие именно на-
рушения выявило ведомство, она отказалась.

Документ об окончании вуза Ройзман подал 
в избирком летом 2013 года на регистрацию в ка-
честве кандидата в мэры. Мэр окончил Уральский 
государственный университет им. А. М. Горького 
по специальности «историк-архивовед».

Евгений Ройзман сообщил корреспонденту 
«ОГ» о том, что всё происходящее — уже давно 
не новость, проверка подлинности его диплома 
о высшем образовании началась ещё год назад:

— Я являюсь одним из признанных специ-
алистов в данной области, и свой диплом я за-
щитил на «отлично» в огромной аудитории при 
большом скоплении народа. Когда всё это толь-
ко началось, первое, в чём меня заподозрили — 
это в том, что мой диплом за меня написал кто-
то другой. Но мой научный руководитель ска-
зал: «Ройзман в своей работе представил соб-
ственные уникальные знания и наработки. Кто 
ещё, кроме него, такую работу мог написать? 
Только он». Ещё меня обвиняли в том, что я был 
допущен до защиты диплома, хотя сдал не все 
зачёты. Согласитесь, тот, кто придумал такое, 
явно не знаком с системой высшего образова-
ния — если бы я не всё сдал, меня бы попросту 
не допустили до защиты диплома. А зачёт, да-
тированный 30 февраля, — ошибка преподава-
теля, не более. Просто после 29 февраля у него 
случайно наступило 30… — сказал Ройзман.

Напомним, летом этого года в Интернете по-
явились документы, якобы свидетельствующие о 
том, что диплом Евгения Ройзмана о высшем об-
разовании — фикция. Одним из аргументов, ко-
торый должен говорить в пользу этого, блогеры 
называли фотографию зачётки мэра, где зачёт по 
предмету «гос. архивы» датирован несуществую-
щей датой — 30 февраля 2001 года. Кроме того, 
в «заслугу» Ройзману ставится и то, что в универ-
ситете он учился целых 19 лет. Всё это привлекло 
внимание прокуратуры, которая начала проверку.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

Галина СОКОЛОВА
Полномочный представи-
тель Президента РФ в Ураль-
ском федеральном окру-
ге Игорь Холманских про-
вёл открытый урок в тагиль-
ской школе №9. С девяти-
классниками он обсудил со-
стояние российского рынка 
труда, перспективы Нижне-
го Тагила и его предприятий. 
Убеждая молодёжь, что глав-
ное достояние Урала — инже-
неры и высококвалифици-
рованные рабочие, полпред 
подключил к разговору ещё 
двух известных «технарей» 
— председателя областного 
правительства Дениса Пасле-
ра и тагильского мэра Сергея 
Носова.— В девяностые годы про-шлого столетия профессии, со-ставлявшие гордость Нижнего Тагила и всего Урала, стали не-популярными, — оглянулся в прошлое Игорь Холманских, — и мы понимаем, почему это слу-чилось. Кого может привлечь работа на устаревшем оборудо-вании за маленькую зарплату? Вузы начали выпускать огром-ное количество юристов, эко-номистов, менеджеров. Они, ко-нечно, нужны государству, но не в таком количестве. Когда российская промышленность окрепла, предприятия пережи-ли модернизацию и столкну-лись с дефицитом инженеров и квалифицированных рабочих. Сейчас президент ставит зада-чи по импортозамещению. Как их решит армия управленцев и рекламщиков?По мнению полпреда, са-мыми перспективными для та-гильчан остаются профессии, связанные с реальной экономи-кой. Он отметил, что какую бы специальность ребята ни вы-брали, главное условие успеха — качественные знания и при-обретение опыта. У классного специалиста всегда есть буду-щее.

Девятиклассник Денис Ще-глов рассказал взрослым собе-седникам, что его родители ра-ботают на Уралвагонзаводе и он хочет продолжить династию. Его стремление одобрил Сергей Носов.— Я мог выбрать любую специальность, но пошёл по стопам отца и деда, стал метал-лургом. И биографию трудовую начинал не в офисе, а в горячем цехе третьим подручным стале-вара, — поделился Сергей Кон-стантинович. — Только прой-дя все ступени, можно стать эф-фективным управленцем.Денис Паслер также вспом-нил свою первую запись в тру-довой книжке — помощник ма-шиниста буровой установки на шахте в Североуральске. Отме-тил, что эта работа была стар-том самостоятельной жизни. Премьер посоветовал молодым людям ориентироваться не на условные стандарты престиж-ности профессий, а на реаль-ные перспективы. Сегодня ква-лифицированный специалист на производстве может себе по-зволить решить проблему с жи-льём, содержанием семьи, ка-рьерным ростом.— Только не завышайте се-бе планку сразу, чтобы избежать разочарований, — посоветовал школьникам Денис Паслер, — нельзя сразу стать главным спе-циалистом предприятия, нужно идти к своей цели планомерно, накапливая багаж необходимых знаний и навыков.И ребята, и их «преподава-тели» на открытом уроке часто обращались к опыту Уралвагон-завода. Это понятно — школа №9 находится в центре Вагон-ки — вотчины машинострои-телей. В семье каждого из здеш-них учеников есть заводчане. По вопросам, заданным школь-никам, было понятно, что мно-гие не прочь продолжить ди-настии и хотят заручиться под-держкой не только семьи, но и государства.

Полпред, премьер и мэр провели открытый урок
Евгений Куйвашев 
(слева) 
и Нурмухамбет 
Абдибеков 
подписали план 
мероприятий 
по реализации 
соглашения 
о сотрудничестве 
между 
Свердловской 
и Карагандинской 
областямиД
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в казахстанском горо-
де Атырау (бывший Гурьев) 
состоялся XI форум межре-
гионального сотрудниче-
ства Российской Федерации 
и Республики Казахстан. В 
работе форума приняли уча-
стие президенты России и 
Казахстана Владимир Путин 
и Нурсултан Назарбаев. Сре-
ди членов российской деле-
гации — губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев, сообщает депар-
тамент информполитики 
главы Среднего Урала.Межрегиональные фору-мы с участием руководите-лей приграничных областей России и Казахстана ежегод-но проходят с 2003 года и, по словам Владимира Пути-на, доказали свою востребо-ванность и эффективность. Достаточно сказать, что за минувшие годы между реги-онами России и Казахстана заключены и действуют бо-лее 200 договоров и согла-шений.

Тема нынешнего фору-ма: «Инновации в углеродной сфере».Деловую делегацию Свердловской области на фо-руме представляют восемь предприятий, четыре из них развернули свои экспози-ции на выставке инноваций. Так, гендиректор ГУПСО «Га-зовые сети» Алексей Шубин-ский представил разработан-ный уральскими специали-стами проект газификации удалённых населённых пун-ктов без прокладывания тру-бопроводов. Он пояснил, что при поддержке правитель-ства области пилотный про-ект по строительству ком-плекса газификации с ис-

пользованием сжиженного природного газа уже успеш-но реализован в посёлке Ста-роуткинск. Это позволило в минувшем отопительном се-зоне с минимальными затра-тами обеспечить природным газом 2 500 квартир, школу, больницу и досуговый центр.В рамках форума губер-натор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев и аким Карагандинской обла-сти Нурмухамбет Абдибе-ков подписали план меро-приятий на 2014–2016 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом, на-учно-техническом и гума-нитарном сотрудничестве между нашими региона-

ми. План предусматривает установление прямых свя-зей между хозяйствующими субъектами двух областей в сфере промышленности и сельского хозяйства. В част-ности, документом предус-мотрено налаживание со-трудничества между специ-альной экономической зо-ной «Сарыарка» Караган-динской области и особой экономической зоной «Ти-тановая долина» Свердлов-ской области, а также даль-нейшее развитие связей между научными учрежде-ниями, учебными заведени-ями, органами здравоохра-нения и культуры.

Встретились в АтырауГубернатор принял участие в Российско-Казахстанском форуме
 КОММЕНТАРИЙ

Елена ПАЛАТКИНА, главный специалист орготдела ми-
нистерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области:

— Статистические данные за этот год будут известны 
лишь в конце года, но в предыдущие несколько лет среди 
стран СНГ — внешнеторговых партнёров Свердловской об-
ласти Казахстан всегда занимал первое место, а наш годовой 
взаимный товарооборот превышал миллиард долларов США.

  КСТАТИ
Предыдущий, X форум межрегионального сотрудничества Респу-
блики Казахстан и Российской Федерации с участием глав госу-
дарств, прошёл в ноябре 2013 года в Екатеринбурге. Темой фо-
рума была «Промышленная кооперация между регионами Рос-
сии и Казахстана». В мероприятиях официальной и деловой про-
граммы приняли участие около трёх тысяч человек, в том числе 
официальные делегации 16 регионов России и 10 акиматов Ка-
захстана.

Учить иностранный, как де-
лать зарядку — нужно, по-
лезно, но получается не у 
всех. Мы поинтересовались, 
на каких языках говорят 
народные избранники и 
чувствуют ли потребность 
в их изучении.

Антон 
НЕКРАСОВ,
депутат 
думы 
Сосьвинского 
ГО:— Я знаю английский, правда, не в со-вершенстве. Но вот был на отдыхе, общался с иностран-ными туристами — пони-мают. Моему старшему сы-ну 11 лет, он живёт в Хан-ты-Мансийске, учится в шко-ле олимпийского резерва и играет в хоккей. Ему ино-странные языки очень нуж-ны! Это обязательно, так как ему довольно часто прихо-дится бывать в Европе на со-ревнованиях. Он даже с ре-петитором занимается, рас-

ходы на это полностью берёт на себя школа. Думаю, что есть смысл с детского сада вводить этот предмет, пото-му что в таком возрасте че-ловек хорошо запоминает и быстро учится.
Людмила 
ТАРАСОВА, 
депутат думы 
Красноуфим-
ска:— В школе и институте изу-чала немецкий. Немного по-нимаю разговорную речь, текст могу перевести со сло-варём. С языками мне сложно, я по складу ума математик, мне проще с цифрами. Когда сталкиваюсь с необходимо-стью перевода, мне очень по-могает компьютер. Но цель выучить английский я перед собой всё равно ставлю, да-же учебники приобрела. Хо-рошо, когда человек знает не-сколько языков. Я смотрю на таких людей с восхищени-ем. В нашем районе, напри-

мер, дети татарской, башкир-ской, марийской националь-ностей могут при желании изучать свой родной язык в школе, при этом общеприня-тым языком общения оста-ётся русский. Я считаю, что в нашем государстве выстрое-на очень мудрая языковая по-литика.
Роберт 
АФЛЕТОНОВ, 
депутат 
думы 
Бисертского 
ГО:— Я как раз столкнулся с тем, что языки нужны: на курсах по подго-товке управленческих кадров необходимо знание англий-ского, причём на разговорном уровне. Сейчас наняли репе-титора — занимаемся вме-сте с сыном. Скоро будем от-правлять его в Испанию (он у меня в футбол играет), ещё и испанский приходится учить. Тут он занимается по Интер-нету — есть хорошие про-

граммы, например, час в день по Скайпу общаешься с репе-титором, он проверяет тебя и даёт задания. Это и недорого, и удобно. Конечно, полезно и наши национальные язы-ки знать. У меня жена татар-ка, родители у неё меж собой только на родном языке гово-рят. Приезжаешь в деревню, а там все разговоры — на та-тарском. Конечно, если ты не понимаешь его, отношение совсем другое… У меня отец татарин, поэтому начальные знания есть — поздоровать-ся, парой фраз обмолвить-ся могу. Сына бабушки учат, чтоб он, приезжая в деревню, мог с ними по-татарски раз-говаривать, это всё-таки ува-жение к старшим.
Михаил 
БЕРЕЗИН, 
депутат  думы
ГО 
Сухой Лог:— Со сло-варём я знаю французский, немецкий и ан-

глийский. Последний немно-го понимаю в разговоре. Сей-час я мечтаю выучить китай-ский, так как с этой страной у нас намечаются очень тес-ные отношения. Думаю, уже пора вводить этот предмет в школах. А ещё привлекать ту-да молодых прогрессивных учителей иностранного. А то зачастую наших детей учат иностранному люди, ни разу не общавшиеся с носителями языка.
Рустам 
НУСРАТОВ, 
депутат 
думы
ГО 
Богданович:— В изучении иностран-ных языков есть два глав-ных момента: преподава-тель и желание. Безусловно, учитель иностранных язы-ков должен быть професси-оналом. Но если человек не захочет выучить язык, на-вязывать знания будет бес-полезно. Лично я подтянул 

бы свой английский, пото-му что без практики многое уже забыл. Этот язык, есте-ственно, актуальнее всех, вместе с тем, я считаю, что важно не забывать и свои родные языки. К сожале-нию, я не очень хорошо зна-ком с татарским. А ведь его стоило бы изучать даже в школах, ведь татары в стра-не вторая по численности национальность после рус-ских. В Свердловской обла-сти, например, масса татар-ских сёл. Между прочим, у нас, в Богдановиче, лет 7–8 назад начинали препода-вать татарский, открыли специальный класс. Но же-лающих там учиться было мало, да и с финансирова-нием начались проблемы — не хватало денег на учебни-ки, зарплату преподавате-лю. И в итоге его расформи-ровали.
Записали 

Анна ОСИПОВА, 
Настасья БОЖЕНКО, 

Андрей ТОЛСТОЙ

Язык до репетитора доведёт


