
V Пятница, 13 марта 2015 г.РЕГИОН / ОБЩЕСТВО
«Володя, а гитара?»

О чём писала «Областная газета» 13 марта в разные годы?

 1996 год. В интервью «ОГ» глава фирмы «Сабона» Александр Ут-
кин рассказывает о том, как они устраивали гастроли российских и 
зарубежных звёзд шоу-бизнеса:
«По полной на сцене выкладывались Валерий Леонтьев, Маша 
Распутина и София Ротару. Но есть артисты, которым сценический 
имидж не позволяет очень активно вести себя на сцене. Напри-
мер, Расторгуеву в гимнастёрке, ремнях как-то не пристало по сце-
не кататься. После его концерта к нам подходили военные и гово-
рили: «Правильно артист себя держит, а вот Газманова мы не лю-
бим. Зачем он шинелью размахивает, прыгает по ней – несолид-
но это. Честь мундира задевает». (…) Самый забавный случай свя-
зан с гастролями Кузьмина. Он настолько погрузился в образ, что 
забыл гитару. Уже почти вышел на сцену – менеджер его окликнул: 
«Володя, а гитара?» А гитара – в машине. Пришлось возвращать-
ся… (…) Звёздная болезнь среди артистов имеет место. Лучше на-
звать тех, с кем приятно работать: это «Песняры», «Любэ», Мелад-
зе, Сюткин. С Леонтьевым мы за 5 лет 50 концертов отработали».
 1997 год. Владимир Яков, президент областной нотариальной па-
латы, рассказывает, почему читает «Областную газету»:
«Я предпочитаю читать первоисточники. И именно в «Областной 
газете» есть возможность получать информацию, так сказать, из 
первых рук. Весомо, что газета умеет обозначить и рассмотреть 
проблемы региона, и, в отличие от основной массы екатеринбург-
ских изданий, здесь много информации о жизни глубинки. С инте-
ресом (и не только профессиональным) читаю газету. Достойное 
издание, с чувством меры и государственным видением». 
 1998 год. «На сей раз возникли гадания: с чего бы это глава го-
сударства решил заявить, что он полон сил и здоровья? Уж не хо-
чет ли он побороться за президентское кресло в 2000 году? Сам 
Ельцин, как известно, отрицает такую возможность. Более того, 
демонстративно приблизив к себе Бориса Немцова, как бы дал по-
нять стране: вот он, вероятный преемник».
 1998 год. «Марина Васильевна поразила всех соседей, когда в 
свои 75 лет вышла замуж за… двадцатипятилетнего молодца. Это 
отнюдь не романтическая история. Просто молодой парень смек-
нул, что старушка может заткнуть за пояс молодух, так как, в от-
личие от многих из них, обладает двумя достоинствами – владеет 
двухкомнатной квартирой и в полноценные жёны не годится».

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

Совет директоров ОАО Промышленно-транспортная 
компания «Свердловскстройтранс» извещает 

акционеров о том, что годовое общее собрание 
акционеров ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» 

состоится 03 апреля 2015 года

Место проведения собрания: Свердловская область, 
г.Краснотурьинск, ул.Карла Маркса, д.2.

Время начала регистрации участников собрания в 
09 час.30 мин.

Время начала проведения собрания в 10 час.00 мин.
Собрание проводится в форме совместного присутствия 

акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, со-

ставлен на 13 марта 2015 года .
Место ознакомления с информационными материала-

ми по собранию – г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 
дом 36, офис 314 с 09 час.00 мин. до 12 час.00 мин., 
тел. 8 (343) 388-05-41.

Повестка дня собрания акционеров
1.Отчет генерального директора общества об итогах ра-

боты ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» за 2014 год.
2.Утверждение годового отчета Общества, годовой бух-

галтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 
убытках Общества, сметы расходования прибыли за 2014 
год.

3.Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества 
за 2014 год..

4.Выборы членов Совета директоров Общества.
5.Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Утверждение сметы расходов Совета директоров на 

2015-2016 гг.
8.О выплате дивидендов Общества.

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей до-

левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:587 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Брусницын Петр Николаевич проживаю-
щий по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. 
Бруснятское, ул. Ленина, 30. Контактный телефон доверен-
ного лица 83437721081. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Влади-
мировичем, электронный адрес ki9122627371@mail.ru. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, улица Ленина, 265. Контактный телефон: 8 
(34377) 21233.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:587. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ПСК «Белоярский».

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый 
центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый 
центр УРАЛ»).
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Редакторы страницы: Алла Баранова / Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 262-63-02 / 355-37-50
E-mail: alla@oblgazeta.ru / bogomolov@oblgazeta.ru

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка
Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, 

адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 31304, 
тел 8(343)212-71-02, e-mail: titow_german@mail.ru выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка 
в результате выдела в счет доли в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:06:0000000:635, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Белоряский район, КСП «Косулинское». Предметом 
согласования является размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка. 

Заказчиком работ является Аршинцев Александр Арка-
дьевич. 

Адрес для связи: г.Екатеринбург, ул. Белореченская, д.4, 
кв. 97, тел. 8-908-9171799. 

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104. 

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 
д. 193, офис 1104.

12 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 

Свердловской области

 от 10.03.2015 № 89 «О внесении изменений в Порядок санкциони-
рования оплаты денежных обязательств получателей средств област-
ного бюджета и администраторов источников финансирования де-
фицита областного бюджета, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 13.08.2014 № 400» (номер опу-
бликования 4069).

Приказ Министерства культуры 

Свердловской области

 от 25.02.2015 № 50 «Об утверждении стандартов качества предо-
ставления государственных услуг (работ) в сфере культуры на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 4070).

Приказ Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области

 от 11.03.2015 № 346 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та лесного хозяйства Свердловской области от 25.09.2014 № 1352 
«Об утверждении Порядка предварительного уведомления предста-
вителя нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемую ра-
боту (о выполнении иной оплачиваемой работы) государственными 
гражданскими служащими Свердловской области Департамента лес-
ного хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 4071).

      ДОКУМЕНТЫ

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

«Все уровни власти должны работать синхронно»Новая схема избрания глав Берёзовского, Махнёво и Туринска, возможно, будет распространена и на другие муниципалитеты Среднего УралаТатьяна БУРДАКОВА
Вопросы реформы мест-
ного самоуправления се-
годня обсуждаются на всех 
уровнях власти. Кто-то пол-
ностью «за», кто-то резко 
«против». О позиции сверд-
ловских единороссов по 
этому поводу рассказал 
«ОГ» руководитель Сверд-
ловского регионального от-
деления партии «Единая 
Россия», заместитель пред-
седателя Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Виктор ШЕПТИЙ.

– Виктор Анатольевич, 
недавно наш региональ-
ный парламент принял за-
кон, изменяющий систему 
выборов глав трёх муници-
палитетов Среднего Урала. 
Речь идёт о том, что в Берё-
зовском и Туринском город-
ских округах, в Махнёвском 
муниципальном образова-
нии глав изберут на заседа-
нии местной думы из чис-
ла кандидатов, отобранных 
специальной конкурсной 
комиссией. Насколько поле-
зен, на ваш взгляд, возврат 
к такой «советской» моде-
ли формирования муници-
пальной власти?– Если внимательно по-читать Всемирную деклара-цию местного самоуправле-ния, то можно увидеть, что демократический принцип «власть принадлежит наро-ду» там предложено реализо-вать именно через формиро-вание советов. С этой точки зрения выглядит вполне ло-гично то, что происходит уси-ление представительных ор-ганов в муниципалитетах. Да, история их существования в 

современном виде насчиты-вает чуть более десяти лет, однако эти органы власти на-прямую избраны людьми, на-делены серьёзными полно-мочиями и доказали свою эф-фективность.Особенно важно, что в си-стеме местной власти уже появились люди, имеющие опыт управления муници-палитетом и готовые брать на себя ответственность. По-этому сегодня наступил как раз тот момент, когда нуж-но дать возможность проя-вить себя таким профессио-налам. Очень хорошо, что ру-ководство страны это пони-мает и оперативно приняло меры для решения вопроса: в 

конце прошлого года вышел новый федеральный закон, сделавший возможными две новые формы избрания гла-вы муниципального образо-вания: на заседании думы из состава депутатов или на за-седании думы из кандидатов, предложенных специальной комиссией. Причём избран-ный таким образом глава ста-новится руководителем ад-министрации муниципалите-та, то есть обретает всю пол-ноту полномочий по реше-нию вопросов на вверенной ему территории.
– Каков ваш прогноз – 

вторая модель проведения 
выборов будет действовать 

только в этих трёх муници-
палитетах или распростра-
нится на другие террито-
рии Среднего Урала?– Полагаю, что принятый нами закон можно считать пилотным. Я общался с кол-легами из местных дум дру-гих территорий и должен ска-зать, что в очень многих му-ниципалитетах с интересом смотрят на такой вариант из-брания главы.Это понятно. Ведь что в первую очередь интересу-ет жителей любого города или посёлка? Им нужен кон-кретный руководитель, к ко-торому можно обращать-ся с вопросами, касающими-ся повседневной жизни му-ниципалитета. Нужно, что-бы он был компетентен в хо-зяйственных вопросах, имел соответствующее образова-ние и опыт. Безусловно, очень важно, чтобы он был спосо-бен работать в единой связке с губернатором и правитель-ством области. Напомню, у нас недавно произошёл пере-ход на программно-целевой метод финансирования муни-ципалитетов. 95 процентов бюджетных средств распре-деляется через госпрограм-мы. Понятно, в такой ситуа-ции все уровни власти долж-ны работать синхронно.Депутаты лучше знают деловые качества кандида-тов, а потому шансов на то, что во главе муниципалитета 

встанет опытный, грамотный и честный руководитель, на-много выше.
– Противники этого об-

ластного закона заявляют, 
что фактически происходит 
отмена выборов глав…– Я категорически не со-гласен с этим. Это всё-таки выборы, но через представи-тельный орган власти. Пояс-ню, в этом случае конкурсную комиссию будут формиро-вать на паритетных началах депутаты местной думы и гу-бернатор Свердловской обла-сти (по схеме – пятьдесят на пятьдесят). При обсуждении в Законодательном собрании различных вариантов рефор-мирования местной власти мы увидели, что наши регио-нальные парламентарии, бу-дучи представителями насе-ления Среднего Урала, нахо-дят много достоинств имен-но в такой форме избрания главы муниципалитета.Такую же точку зрения разделяют и депутаты дум Махнёвского муниципально-го образования, Берёзовского и Туринского городских окру-гов. Напомню, законопроект об установлении на этих трёх территориях такой формы избрания главы мы рассмо-трели на заседании Законо-дательного собрания только после того, как к нам обрати-лись с соответствующими об-ращениями депутаты пред-

ставительных органов трёх этих муниципалитетов.Одновременно хочу под-черкнуть, что на региональ-ном и федеральном уровнях в России прямая выборность только усиливается. Мы име-ем право напрямую избирать Президента РФ, губернато-ра региона, депутатов Госу-дарственной думы, Законода-тельного собрания и предста-вительных органов на муни-ципальном уровне.
– Об этом же сказал и гу-

бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев в 
программной статье «Моби-
лизация на успех» («ОГ» за 
26 февраля 2015 года). Ка-
кие ещё тезисы из этой ста-
тьи привлекли ваше внима-
ние?– Я считаю очень значи-мым сам факт выхода такой программной статьи. Он по-казывает, что у губернато-ра есть чёткий план разви-тия Среднего Урала, который глава региона готов обнаро-довать на страницах «Област-ной газеты».В этой статье губерна-тор признал, что увязывает успешность реализации анти-кризисного плана с повыше-нием управляемости региона на муниципальном уровне. В этом смысле положительную роль может принести и изме-нение порядка избрания глав. Если все органы власти будут едины в своих действиях, у нас появится возможность быстро и адекватно реагировать на любые изменения в экономи-ке страны. Согласитесь, в се-годняшних условиях это име-ет большое значение.

Виктор Шептий уверен, что новая форма избрания глав 
повышает шансы на то, что во главе муниципалитета встанет 
профессиональный и опытный руководитель
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1996 год. Валерий Леонтьев во время гастролей 
в Екатеринбурге. Кстати, он позировал эксклюзивно 
для фотокора «ОГ» Владимира Казакова

Муниципальное унитарное предприятие «Городские 

электрические сети» Новоуральского городского округа 

(г. Новоуральск, ул. Садовая, 15а, ОГРН 1026601724445) 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничного 

рынков электрической энергии» сообщает, что сведения 

о составе и характере информации, подлежащей раскры-

тию, в полном объеме размещены на сайте предприятия: 

http://gorset-ngo.ru/.

Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 6 Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области» 
опубликован на III странице сегодняшнего номера «ОГ»

В Екатеринбурге определят лучшие стартапы УрФОАлександр ПОНОМАРЁВ
Конкурсом презентаций 
инновационных проектов 
завершился вчера очеред-
ной этап Russian Startup 
Tour-2015 в Екатеринбур-
ге. Представители фонда 
«Сколково» отсмотрели 60 
выступлений участников со 
всего Уральского федераль-
ного округа. Сегодня жюри 
определит 15 победителей, 
которые в июне отправятся 
на финальную конферен-
цию в Москву.   На выступление каждому из участников отведено три минуты, за которые необхо-димо разложить по полоч-кам, как функционирует при-думанная инновация, какая от неё польза для общества и какую выгоду сможет полу-чить инвестор, вложившись в проект. – Всероссийский конкурс стартапов проходит уже тре-тий год и участники допуска-ют одни и те же ошибки: они очень хорошо рассказывают о своей разработке с точки зре-ния технологий, но не рын-ка, – объясняет вице-прези-дент фонда «Сколково» Нико-лай Грачёв. – А стартап – это такая вещь, где нужно учи-тывать оба этих фактора. Для удобства нужно создавать ко-манду, где одни отвечают за инновационные разработки, другие – за их продвижение. В одиночку это сделать практи-чески невозможно. По истечении трёхминут-ного выступления жюри на-чинает задавать участникам вопросы, после которых да-же самые уверенные в себе стартаперы начинают туше-ваться.– Судьи очень критично оценивают участников, – го-ворит Грачёв. – Оценки вы-ставляются по нескольким критериям: конкурентное преимущество предлагаемо-го проекта, качество прора-ботки бизнес-модели, адек-ватность команды, насколько их проект реализуем и техно-логически инновационен.

Конкурс проходил в пя-ти номинациях: «информаци-онные технологии», «биотех-нологии», «энерготехноло-гии», «промышленные техно-логии» и «инновации для де-тей». В каждой из них жюри выбрало по три победителя. Финалисты будут представ-лять свои проекты уже инве-сторам и предпринимателям. Победитель получит грант «Сколково» в один миллион рублей. 

 ВЫБОР «ОГ»

 Канатоход – автоматизированное оборудование 
для диагностики линий электропередачи (ЛЭП):

– Разработка позволяет диагностировать ЛЭП 
без отключения её от подстанции, – объясняет один 
из авторов проекта, аспирант Уральского федераль-
ного университета Александр Лемех. – Автоматизи-
рованный летающий робот доставляет на опору ЛЭП 
«ужа» – робота, который медленно ползёт по сило-
вому проводу и проводит диагностику линий. Мы 
изготовили уже пять канатоходов общей стоимо-
стью четыре миллиона рублей.

 Robocart – продуктовая тележка, которая сама 
следует за покупателем в магазине:

– Покупатель берёт специальный брелок, за ко-
торым следует тележка. Она оборудована датчика-
ми и объезжает все препятствия, – объясняет автор 
проекта, выпускница Челябинского госуниверсите-
та Анастасия Золотых. – В тележке применена инер-
циальная навигация. В отличие от GPS и ГЛОНАСС 
(сигналы которых можно заглушить или блокиро-
вать) она не требует внешних ориентиров или посту-
пающих извне сигналов, чтобы следовать по задан-
ному курсу. Их могут приобрести, например, элит-
ные магазины. Вообще, мы хотим обратить внима-
ние на технологию инерциальной навигации, кото-
рая сегодня мало где используется. Её можно при-
менять в военных целях.

 Устройство для ориентации в пространстве людей 
с нарушением зрения:

– Я живу рядом со Свердловской областной 
специальной библиотекой для слепых, – расска-
зывает автор проекта, одиннадцатиклассник из 
Екатеринбурга Георгий Недоростков (неоднократ-
ный участник сборной России робототехнических 
олимпиад). – Решил создать устройство, которое 
бы облегчило их перемещение в пространстве. Оно 
надевается на палец. Работает по принципу парк-
троника (ультразвукового датчика для облегчённой 
парковки автомобиля). То есть, когда перед чело-
веком возникает препятствие, устройство начинает 
вибрировать. Чем ближе препятствие, тем вибра-
ция сильнее. 

Свердловская область 

помогла построить 

жильё морякам 

подшефных подлодок

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев принял участие в церемонии вруче-
ния ключей от новых квартир семьям моря-
ков-подводников в городе Гаджиево Мурман-
ской области. 

– Задумав строительство этого дома, мы 
постарались учесть все современные требо-
вания по энергосбережению и комфортности, 
устойчивости к северным холодам и суровым 
ветрам. Уверен, что в этом доме будет уютно 
жить морякам и их семьям, – подчеркнул Ев-
гений Куйвашев.

Качество дома, построенного с учётом 
климатических особенностей Гаджиево было 
высоко оценено руководством Министерства 
обороны Российской Федерации. Дом даже 
получил неофициальное название «Мала-
хитовая шкатулка» для сохранения связи со 
Средним Уралом.

По окончании торжественной церемонии 
вручения ключей новосёлам Евгений Куйва-
шев обсудил с командующим подводными 
силами Северного флота ВМФ России, контр-
адмиралом Александром Моисеевым вопро-
сы развития шефских связей.

Сотрудничает наша область с моряка-
ми, служащими на подлодках «Верхотурье» 
и «Екатеринбург», весьма плодотворно. Бла-
годаря шефской помощи Свердловской об-
ласти члены семей военных моряков ежегод-
но приезжают в Екатеринбург на зимние ка-
никулы, а летом отправляются в черномор-
ские здравницы. Евгений Куйвашев отметил, 
что, несмотря на отсутствие выходов к морю, 
Свердловская область тоже причастна к во-
енно-морскому делу: российские подводные 
лодки оснащаются оборудованием, изготов-
ленным на уральских заводах. Кроме того, на 
Северном флоте служит немало уральцев.

– Заверяю вас, что мы и впредь будем си-
стемно и последовательно развивать наши 
военно-шефские связи, обеспечивать мо-
рякам надёжный тыл и поддержку опорно-
го края державы, – отметил губернатор. – Мы 
продолжим совершенствовать оборонную от-
расль, выпускать необходимое оборудование 
для российского флота, способствовать под-
держанию боевой славы подводных сил Се-
верного флота.

Властелина КРЕЧЕТОВА


