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 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Сегодня председателю 
совета Свердловской 
областной обществен-
ной организации вете-
ранов войны, труда, бо-
евых действий, госу-
дарственной службы, 
пенсионеров, Почётно-
му гражданину Сверд-
ловской области Юрию 
Дмитриевичу 
СУДАКОВУ исполняется 
80 лет. Его поздравля-
ют Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердлов-
ской области...

«Уважаемый Юрий Дмитриевич!
Примите самые добрые, искренние поздравления с 80-летием!
С большим уважением отношусь к Вам как к мудрому, ответ-

ственному, неравнодушному человеку, нацеленному на добро и со-
зидание. Высоко ценю Вас как активного руководителя и участни-
ка ветеранского движения Свердловской области, талантливого ор-
ганизатора, видного общественного деятеля, настоящего патрио-
та Отечества.

Не зря говорится, что бывших офицеров не бывает. Вы под-
тверждаете это всей своей славной, наполненной событиями жиз-
нью. Вы прошли достойный путь от курсанта до генерал-майора 
авиации, в качестве командира истребительного авиационного пол-
ка освоили десять типов самолётов, ушли в отставку с поста коман-
дующего 4-й отдельной армией ПВО – заместителя командующего 
войсками Уральского военного округа.

После увольнения с военной службы Вы активно включились 
в работу с ветеранским сообществом Свердловской области и уже 
на протяжении десяти лет возглавляете самую крупную ветеран-
скую организацию региона, подразделения которой представлены в 
большинстве муниципальных образований Среднего Урала.

За это время Вы добились серьёзных успехов в консолидации 
ветеранского движения, решении многих социальных вопросов ве-
теранов, развитии конструктивного сотрудничества с органами го-
сударственной власти. Отдельной благодарности заслуживает Ваша 
деятельность, направленная на патриотическое воспитание 
молодёжи.

Ещё раз сердечно поздравляю Вас с юбилеем и желаю крепкого 
здоровья, долгих, счастливых лет жизни, благополучия и успехов 
во всех Ваших начинаниях!»

… и Алексей ЛЕВЧЕНКО, фронтовик, генерал-майор в отставке:
– Вчера юбиляр позвонил мне справиться, будем ли мы с су-

пругой на торжествах. Я ему честно сказал: «Ох, Юрий Дмитриевич, 
на этот раз не получится, приболел я, постельный режим. Пода-
рок тебе приготовлен, уверен, понравится. Вручим позже, а тебя (на 
«вы» мы с ним только при людях обращаемся) и супругу твою Ла-
рису Васильевну от всей души поздравляем с такой замечательной 
датой и желаем всего, чего желают в таких случаях: успехов, здо-
ровья, счастья…

Вот такой у нас вчера состоялся разговор. А вообще с Юри-
ем Дмитриевичем нас связывают 34 года военной службы, в раз-
ных ведомствах, правда, но пересекаться и взаимодействовать нам, 
двум генералам, приходилось часто. Ещё больше сблизила работа 
в областном совете ветеранов, одна акция по установке памятника 
Маршалу Победы  Жукову чего стоила! А были, есть и продолжа-
ются и другие славные дела, ведь Юрий Дмитриевич у нас, по сути, 
главнокомандующий целой армией – более миллиона человек – ве-
теранов области. И отлично командует!
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 04.03.2015 № 131-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года»;

 от 06.03.2015 № 136-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 19.11.2014 № 1016-ПП «О 
Порядке предоставления из областного бюджета субсидий юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
перевозку пассажиров по территории Свердловской области на авто-
мобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междуго-
родных маршрутов и на железнодорожном и водном транспорте при-
городного сообщения»;

 от 06.03.2015 № 137-ПП «О внесении изменений в состав комиссии 
по координации деятельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп на-
селения на территории Свердловской области, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП»;

 от 06.03.2015 № 140-ПП «Об утверждении средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей площади жилья в сельской 
местности на территории Свердловской области для расчёта размера 
социальной выплаты гражданам, проживающим в сельской местно-
сти, при строительстве или приобретении жилья на 2015 год»;

 от 06.03.2015 № 141-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.09.2010 № 1390-ПП «О 
введении новой системы оплаты труда работников государственных 
учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области»;

 от 06.03.2015 № 142-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.11.2012 № 1337-ПП «О 
создании государственных автономных учреждений печати Свердлов-
ской области»;

 от 06.03.2015 № 143-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного учреждения дополнительного профессио-
нального образования Свердловской области «Региональный кадро-
вый центр государственного и муниципального управления», утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
22.05.2013 № 647-ПП».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 11.03.2015 № 242-РП «О внесении изменений в План мероприя-
тий по переходу Свердловской области на контрактную систему, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
09.12.2013 № 1995-РП».

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 11.02.2015 г. № 14-ПК «Об утверждении Положения о системе 
критериев, используемых для определения доступности для потреби-
телей услуг организаций коммунального комплекса»;

 от 11.03.2015 г. № 25-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства общества с ограниченной ответственностью «Викто-
рия Инвест» (город Екатеринбург) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муници-
пального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке».

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

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 10.03.2015 № 239-РП «Об утверждении Перечня выставочно-яр-
марочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и 
поддержке Правительства Свердловской области, на 2015 год» (но-
мер опубликования 4097).

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 05.11.2014 № 6 «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, учрежденных в 
Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, при назна-
чении на которые граждане и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Министерства инвестиций и развития Свердлов-
ской области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (но-
мер опубликования 4098).

Приказ Министерства 
промышленности и науки 
Свердловской области
 от 06.03.2015 № 82 «Об утверждении Порядка проведения антикор-
рупционной экспертизы приказов Министерства промышленности и на-
уки Свердловской области и проектов приказов Министерства промыш-
ленности и науки Свердловской области» (номер опубликования 4099).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 11.03.2015 № 26-ПК «Об установлении тарифов на водоотведе-
ние муниципальному унитарному предприятию «ЖКХ — Манчаж» (село 
Манчаж), оказывающему услуги водоотведения потребителям Артин-
ского городского округа» (номер опубликования 4100);

 от 11.03.2015 № 27-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в 
открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), постав-
ляемую открытым акционерным обществом «Ремонтно-эксплуатаци-
онное управление» (город Москва) потребителям Свердловской обла-
сти, и о внесении изменений в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 15.12.2014 г. № 210-ПК «Об 
установлении тарифов на горячую воду, поставляемую теплоснабжаю-
щими организациями потребителям, другим теплоснабжающим органи-
зациям в Свердловской области с использованием открытых систем те-
плоснабжения (горячего водоснабжения), на 2015 год» (номер опубли-
кования 4101);

 от 11.03.2015 № 28-ПК «Об установлении размеров платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-
тельства Новикова Александра Васильевича к централизованной систе-
ме холодного водоснабжения Екатеринбургского муниципального уни-
тарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП 
«Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер 
опубликования 4102).

      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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке согласования

проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Анатольев-
ной, адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12 а, офис 605, тел. 
8 (343) 311-29-42, e-mail: irina666_83@bk.ru, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельных участков в 
результате выдела в счет доли в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:06:0000000:612, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Белоярский район, ТОО «Мезенское».

Заказчиками работ являются Общество с ограниченной 
ответственность «Мезенское», адрес: Свердловская об-
ласть, город Заречный, с. Мезенское, ул. Строителей, 1а. 
в лице генерального директора Русина Михаила Николае-
вича, тел. 8 (34377) 77277.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течении 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12а, офис 605.

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. 8 
Марта, 12а, офис 605.
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В Екатеринбург впервые 
прибыла Феодоровская 
икона Божией матери
По преданию, икона была написана евангелистом 
Лукой. Названа в честь Феодора Стратилата, ко-
торого несколько раз видели с иконой в руках. 
Считается, что она покровительствует невестам, 
семейному благополучию, рождению детей, помо-
гает в трудных родах.

После того как инокиня Марфа в 1613 году 
Феодоровской иконой благословила на царство-
вание своего сына Михаила Федоровича, перво-
го царя из династии Романовых, именно этот об-
раз Божьей Матери стал особенно почитаем дина-
стией. Многие российские царицы и княгини ино-
странного происхождения получали отчество Фё-
доровна в честь фамильной иконы.

Известно, что Феодоровская икона пережила 
два пожара, но осталась невредимой.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотур-
ский Кирилл встретил святыню у Храма-на-Крови. 
Икона пробудет там до 22 марта.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Когда класс – рядомВ следующем учебном году в 10-м классе Басьяновской средней школы будет единственная ученицаЛариса ХАЙДАРШИНА
Наталья Мальцева, житель-
ница Верхнесалдинско-
го городского округа, ма-
ма девятиклассницы из Ба-
сьяновского, обратилась в 
«ОГ» с просьбой помочь её 
дочери получить среднее 
образование, не уезжая из 
родного посёлка.«После сдачи государ-ственных экзаменов за девя-тый класс в мае-июне 2015 го-да все одноклассники дочери решили продолжить обуче-ние в учреждениях среднего профессионального образо-вания Верхней Салды и Ниж-него Тагила. В десятый класс переходит только моя дочь Дарья, одна…» Дальше чита-тельница «ОГ» рассказала, что ей предложили перевести ребёнка на учёбу в школу-ин-тернат №17 Верхней Салды, которая находится за 40 кило-метров от родного дома.– Даша – очень домаш-няя девочка, хорошо учится и мечтает поступить в аграр-ный университет на ветери-нара, – рассказала мне Ната-лья Мальцева уже по теле-фону. – А пока я не хочу отпу-скать её жить в город, тем бо-лее что через дорогу от наше-го дома стоит прекрасная Ба-сьяновская школа. Здесь всег-да были старшие классы, но 

боюсь, что если 10-й класс не откроют однажды, то его не откроют уже никогда. Пере-ведут школу на девятилетку, тогда посёлок точно вымрет.Сейчас здесь, в посёлке, людей держит лишь школа, детский сад и почта. Работа-ющее производство всего од-но – песчаный карьер. Здесь не осталось даже проводной телефонной связи… Интерне-том народ пользуется через спутниковые тарелки и сото-вую связь. Басьяновцы уве-рены: если начнут закрывать классы – и школу закроют.– Школа – очаг жизни по-сёлка. Есть где учиться детям – живо и поселение, – считает Уполномоченный по правам человека Свердловской об-ласти Татьяна Мерзлякова. – 

Нельзя допустить его умира-ния, а для этого надо отстаи-вать старшие классы в Басья-новской школе, и я лично бу-ду держаться этой позиции.Наталья Мальцева об-ратилась за защитой, кро-ме «ОГ», и к омбудсмену, и к свердловскому губернатору. Действительно, вылетев из родного гнезда в подростко-вом возрасте, дети перестают чувствовать себя сельчанами и обратно уже не возвраща-ются. Потому такой путь для жизни сёл тупиковый. Басья-новские слухи о том, что, по-теряв 10-й класс однажды, школа сразу же превратится в девятилетку, развеяли в ад-министрации Верхней Салды:– Школа №12 Басьянов-ского недавно получила ли-

цензию как среднее образо-вательное учреждение, и ни-кто у неё эту лицензию от-нять не может, – поясни-ла «ОГ» Наталья Апекшиева, главный специалист Верхне-салдинского управления об-разования. – Ради одной уче-ницы неэффективно откры-вать целый класс. Мы предло-жили Даше Мальцевой пойти в 10-й класс в город, но ни-кто не заставлял её каждый день ездить туда и обратно по 40 километров. Мы гото-вы предоставить ей за муни-ципальный счёт проживание в школе-интернате, а ещё – бесплатное пятиразовое пи-тание… Но мама предпочла оставить дочь рядом с собой. Это её право.Как выяснилось, полу-чить среднее образование Да-ше в родной школе через до-рогу от дома всё-таки мож-но – если открыть класс-комплект. Тогда десятикласс-ница будет учиться вместе с учениками 11-го класса – их в следующем году в Басьянов-ской школе будет немного, всего пятеро. И учителя од-новременно смогут работать и с одиннадцатиклассника-ми, и с единственной учени-цей 10-го класса. Правда, по санитарным нормам созда-вать в старшей школе сбор-ные классы нельзя.

  КСТАТИ
Полтора года назад в статье «Одна-одинёшенька» «ОГ» уже писа-
ла о 10-м классе с единственной ученицей – на севере Свердлов-
ской области, в посёлке Атымья. В министерстве общего и про-
фессионального образования региона говорят, что случаи, ког-
да старший класс открывают ради одного человека, редки. Чаще 
это бывает в отдалённых территориях. Обычно родителей удаёт-
ся уговорить устроить ребёнка на пару лет в ближайшую школу-
интернат. Проблема плохой наполняемости старших классов ста-
ла острой в последние годы, когда в 10–11-х классах стали учить-
ся дети «демографической ямы» 90-х годов. Однако вскоре до 
среднего образования дорастут ребята подъёма рождаемости 
2000-х, и вопрос, оставлять ли старшие классы, исчезнет. Так, в пер-
вый класс Басьяновской школы в этом году отправились 18 ребят, 
а это – полноценный класс.

Басьяновская средняя школа видна из окна дома Мальцевых
Даша Мальцева мечтает 
стать ветеринаром

 МЫСЛИ ПО ПОВОДУА что вы знаете о родственниках-фронтовиках?
Мы часто слышим слова о 
том, что отгремевшая 70 лет 
назад война так или иначе 
коснулась каждой семьи. А 
что мы знаем о своих дедах-
фронтовиках, бабушках-тру-
женицах тыла? Увы, иной 
раз совсем мало. А при жела-
нии могли бы узнать многое: 
из сайта «Подвиг народа», 
Книги Памяти Свердловской 
области как в печатном ва-
рианте, так теперь уже и на 
сайте.

Евгений ГРИГОРЬЕВ, ре-
жиссёр, сценарист, прези-
дент Гильдии неигрового 
кино:– До 1942 года родное се-ло моего прадеда Владимира Александровича было окку-пировано немецкими захват-чиками. После того как войска Красной армии освободили поселение, он в 17 лет стал до-бровольцем. Участвовал в бо-ях за Севастополь, Кёнигсберг, Берлин. Прадеду повезло – ни разу не был серьёзно ранен. С особым трепетом вспоминал, как обугленной деревяшкой оставлял автограф на стене Рейхстага. Бесспорно, воспо-минания эти я передам свое-му последующему поколению. 

Валентина КАРПОВИЧ, 
журналист:– В годы войны мои роди-тели были тружениками ты-ла. Папа работал шахтёром-за-бойщиком на угольной шах-те. Мама была сначала мед-сестрой в госпитале, а затем в медпункте Егоршинских шахт. Меня всегда интересова-ли судьбы людей, прошедших вой ну, и в этом году я пришла в школу №2 города Артёмов-ского, где когда-то закончила восемь классов, с предложени-ем: найти фамилии всех учите-лей-фронтовиков этой школы, чтобы поместить их на памят-

ную доску. За год мы вместе со школьным музеем разыска-ли фамилии девятерых педа-гогов, которые воевали. 9 Мая нынешнего года в фойе шко-лы откроется посвящённая им мемориальная табличка. 
Екатерина ВАГНЕР, спе-

циалист Центра традицион-
ной культуры народов Урала:– Я знаю, что два моих пра-деда воевали, но где имен-но, сказать не могу. К сожале-нию, эта информация не со-хранилась в нашей семье. Пра-дед Николай Папанов погиб, защищая Белгородскую об-ласть, в самом начале войны. Знаю только, что это было не-подалёку от города Валуйки. Другой прадед Николай Дев-кин прошёл всю войну и вер-нулся домой героем, целым и невредимым. Однако ни отче-ства этих прадедов, ни точной даты рождения я не знаю. 

Ирина ЛЯДОВА, режис-
сёр и художественный руко-
водитель Открытого студий-
ного театра:– Фронтовиков у нас в се-мье немного. Дед моего му-жа, Николай Павлович Неча-ев, ушёл на фронт из Казахста-на, куда выслали его отца, уро-женца Арамиля. Начинал он со штрафбата, но за заслуги был переведён в армейское под-разделение. Прошёл всю вой-ну, дошёл до Европы. Кстати, мой муж до сих пор играет на саксофоне, который его дед привёз из Европы… Дед возилмоего мужа, ещё ребёнком, в Калининград, рассказывал о войне. И мы с мужем ждём, когда наши дочери подрастут, чтобы передать им, что знаем, о наших дедах-фронтовиках.
Записали Анна ЗИНОВЬЕВА,

Александр ПОНОМАРЁВ, 
Лариса ХАЙДАРШИНА, 

Александр ШОРИН.


