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  КСТАТИ
Как «ОГ» рассказали в областном суде, к ним редко поступают 
иски от родителей по поводу долгого ожидания продвижения оче-
реди в детские сады (всего два-три иска в год). Как правило, суд 
признаёт право истцов на место в муниципальном детском саду, но 
лишь в порядке очереди. Другими словами, после заявления мало 
что меняется. Решить эту проблему могут только сами муниципа-
литеты, которые должны в полном объёме и в необходимый срок 
строить новые детские сады. В настоящее время в регионе строят 
72 дошкольных учреждения, к концу года планируется сдать более 
14 тысяч мест в детских садах.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
 20.03.2015 №20-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области и о признании утратившими силу отдель-
ных законов Свердловской области»;
 20.03.2015 №21-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти дифференцированных налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов»;
 20.03.2015 №22-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О введении в действие патентной системы налого-
обложения на территории Свердловской области»;
 20.03.2015 №23-ОЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 19 Об-
ластного закона «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области»;
 20.03.2015 №24-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области»;
 20.03.2015 №25-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области»;
 20.03.2015 №26-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области»;
 20.03.2015 №27-ОЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Зако-
на Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области», и в статью 5 Закона Свердлов-
ской области «Об особенностях организации местного самоуправ-
ления в городских округах с внутригородским делением, располо-
женных на территории Свердловской области, и во внутригород-
ских районах, расположенных в границах этих городских округов»;
 20.03.2015 №28-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О государственной поддержке юридических и фи-
зических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйствен-
ной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» и отдельные 
законы Свердловской области».

Постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 17.03.2015 № 2072-ПЗС «О постановлении Законодательно-
го Собрания от 01.04.2014 № 1496-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О государственных информационных си-
стемах Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 18.03.2015 № 172-ПП «Об утверждении Порядка признания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
иных действующих в сфере образования организаций, а также их 
объединений, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, региональными инновационными площадками в Свердлов-
ской области»;
 от 18.03.2015 № 175-ПП «О выплате денежного поощрения луч-
шим учителям образовательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования, за счёт средств областного бюджета и средств, 
полученных из федерального бюджета, в 2015 году»;
 от 18.03.2015 № 181-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 100-ПП 
«Об утверждении комплексной программы Свердловской области 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в Свердловской области на 2014–2016 годы»;
 от 18.03.2015 № 188-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 31.03.2011 № 351-
ПП «О мерах по обеспечению готовности Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному периоду».

20 марта на сайте  www.pravo.gov66.ru официально опубликован 

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 17.03.2015 № 68 «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области, свя-
занных с коррупционными рисками, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Департамента по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира Свердловской области обя-
заны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(номер опубликования 4169).

      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

Уральскому федеральному 
университету выделили 
750 млн рублей 
из федерального бюджета
Решение о выделении УрФУ средств в субботу, 
21 марта, приняли члены совета проекта 5–100 
— российские и иностранные представители на-
учного и академического сообществ, государ-
ственные деятели, признанные мировые экспер-
ты и исследователи аспектов высшего образо-
вания, сообщает пресс-служба УрФУ.

Таким образом, УрФУ продолжит участие в 
проекте 5–100 — программе повышения конку-
рентоспособности ведущих университетов Рос-
сии среди ведущих мировых научно-образова-
тельных центров. По количеству публикаций, ин-
дексируемых базами данных Web of Science и 
Scopus, уральский вуз занимает четвёртое место 
в стране, второе среди участников проекта 5–100 
и первое — среди федеральных университетов.

Вуз ждёт трансформация образовательной 
деятельности: уже 500 дисциплин читаются сту-
дентам онлайн, впереди — переход к модульной 
системе обучения и сокращение численности 
студентов-очников вследствие увеличения требо-
ваний к их успеваемости.

Заседание совета, члены которого заслуша-
ли итоги первого этапа реализации плана меро-
приятий УрФУ как участника проекта 5–100, со-
стоялось в Томске. Наряду с УрФУ 750 млн ру-
блей будет выделено Новосибирскому госуни-
верситету, Санкт-Петербургскому политеху, а 
также московским МИСиС, МФТИ и МИФИ. По 
500 млн рублей получат Казанский и Дальне-
восточный федеральные университеты, Самар-
ский аэрокосмический и Нижегородский госу-
дарственный университеты. Высшей школе эко-
номики, Санкт-Петербургскому университе-
ту ИТМО и двум томским вузам — ТГУ и ТПУ — 
выделят по 1 млрд рублей на развитие. Пятнад-
цатый участник 5–100 — петербургский универ-
ситет ЛЭТИ — в этом году не получит бюджет-
ных средств.

Екатерина ХОЛКИНА

Станислав БОГОМОЛОВ
К 70-летию освобождения 
Белоруссии (3 июля 1944 
года) журналисты газеты 
«Беларусь сегодня» вме-
сте с Белорусским музеем 
истории Великой Отече-
ственной войны организо-
вали и провели не-
обычную акцию — в де-
ревне Плебань Молоде-
ченского района в мае 
2014 года были подняты 
из-под земли обломки со-
ветского бомбардировщи-
ка ДБ-3ф. Вместе с самолё-
том подняли останки трёх 
членов экипажа, среди ко-
торых был штурман из 
Нижней Синячихи Сергей 
Кокшаров. …Шёл пятый день вой-ны. Немецкие танки рва-лись к Минску. Чтобы оста-новить или хотя бы задер-жать их, в воздух поднима-ли всё, что могли. Подняли и звено 223-го дальнебом-бардировочного полка из трёх самолётов ДБ-3ф без прикрытия, истребителей не было. Советские лётчики успели отбомбиться, но вер-нуться на базу не смогли: их расстреляли немецкие «мес-сершмиты» и один за дру-гим они рухнули на землю. Самолёт Сергея Кокшарова упал прямо в огород семьи Сосновичей.— Этот день мне запом-нился до мелочей, — рас-сказывает Евгений Влади-мирович Соснович, которо-му было тогда четыре года. — Мы с сестрой играли во дворе, отец пас коня в по-ле. Мама достала из колод-ца молоко, позвала обедать. А мы смотрели, как шёл воз-душный бой: два маленьких самолёта нападали на боль-шой, тот, как мог, отбивал-ся. Только сели за стол, как рвануло в огороде, стены со-дрогнулись, стёкла повы-летали, начался пожар. Мы выскочили на улицу. Сарай наш лежит на боку, дом го-

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИБелорусские журналисты нашли на Урале внука погибшего в первые дни войны лётчика

Внук погибшего штурмана-уральца Сергей Кокшаров (слева) и очевидец смертельного 
воздушного боя Евгений Соснович у валуна, установленного на месте падения самолётарит, в огороде воронка с об-ломками… Обломки посте-пенно растащили, воронку отец присыпал. В сарае у ме-ня осталось несколько меш-ков с деталями от самолёта — каждую весну, когда зем-лю вспахивали, что-нибудь опять находили. Уже не-сколько лет огород не тро-гаем — как-то нехорошо, ведь там наши ребята по-гибшие, надо бы их поднять, конечно…Их подняли только в мае 2014 года бойцы молоде-ченского отряда МЧС и экс-перты 52-го поискового ба-тальона минобороны Ре-спублики Беларусь. Сотни фрагментов самолёта сданы в военкомат, останки эки-пажа переданы на экспер-тизу и идентифицированы. Всё сошлось. Осталось най-ти родственников и переза-

хоронить погибших с подо-бающими воинскими поче-стями. Ряд документов по офицерам сохранился в Цен-тральном архиве Миноборо-ны РФ в Подольске.Установить родственни-ков удалось лишь у штур-мана Кокшарова. В списке пропавших без вести сре-ди начсостава ВВС был его адрес: Свердловская об-ласть, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха. Там должна была жить вдова штурмана Клавдия Петров-на с сыном Юрием. По за-просу «Нижняя Синячиха» поисковая система выдала белорусским журналистам только контакты Музея-заповедника деревянного зодчества, который там на-ходится. Позвонили, и экс-курсовод Марина Махнёва вызвалась помочь: прове-

рить в селе книги подомо-вого учёта. Но оказалось, что первая такая книга да-тирована 1949 годом, ста-рожилы эту семью не пом-нят. В Алапаевском военко-мате Сергей Кокшаров чис-лится пропавшим без вести, нет его фамилии и на сель-ском мемориале.Тупик? Как бы не так! В белорусскую редакцию по-звонил житель Радошкови-чей Дмитрий Бриштен:— Это вы писали, что не можете найти родствен-ников погибших в Плебани лётчиков? Я вам помогу…Оказалось, что отец Дмитрия Вячеслав Антоно-вич Бриштен с 1986 года занимался поиском погиб-ших под Молодечно экипа-жами самолётов. Первыми нашёл Маслова и Гастелло. Потом выяснил, что мог, о 

звене капитана Логинова, под чьим командованием находился штурман Кокша-ров, и даже нашёл в Сверд-ловске его сына Юрия. Бы-ло даже письмо от него, в котором он рассказывал о семье, сыне Сергее, которо-го так назвали в честь де-да по русской традиции. Но отец Дмитрия Бриштена умер и не оставил ни адре-са, ни телефона Кокшарова. Но город-то, где можно оты-скать, известен — Екате-ринбург. Запросы в облво-енкомат, Пенсионный фонд и уже есть заветный теле-фон Сергея Юрьевича Кок-шарова, внука погибшего штурмана:— Как всё неожидан-но, — откликнулся Сергей на звонок. — Даже не знаю что сказать. Родителей уже нет. Где и когда будет пере-

захоронение? Приеду обяза-тельно…А потом всё было, как и должно быть: 2 июля 2014 года останки лётчиков пере-захоронили в братской моги-ле с мемориалом в селе Крас-ное, а на месте падения само-лёта появился камень-валун с памятной табличкой. Воен-ный оркестр, рота почётно-го караула, молебен и трое-кратный ружейный залп…А рассказал нам эту историю и принёс в редак-цию снимки внук капитана Кокшарова — Сергей Кок-шаров, житель Екатерин-бурга. Он уже написал за-явление в облвоенкомат с просьбой поместить фами-лию деда на сельском ме-мориале в Нижней Синя-чихе в списке погибших на фронте.
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Самолёт ДБ-3ф (позже — Ил-4) — самый массовый дальний бом-
бардировщик в советских ВВС. Производство их началось в сере-
дине тридцатых годов. Применялись в финской войне, прошли 
всю Отечественную, использовались и во время советско-япон-
ской кампании. Выпущено было 6 800 таких машин разных моди-
фикаций, в том числе  разведчики, буксировщики и торпедоносцы. 
Оснащался двумя пулемётами ШКАС калибра 7,62 мм и пулемётом 
УБТ калибра 12,7 мм. Шеститонный бомбардировщик мог взять на 
борт до 2 500 кг авиабомб или 940-килограммовую торпеду и вы-
полнить полёт на 3 800 километров.

Александр ПОНОМАРЁВ
Теперь общественный транс-
порт Екатеринбурга будет не 
только доставлять пассажи-
ров до места назначения, но 
и попутно регистрировать 
дорожные нарушения. Пер-
вые троллейбусы, оборудо-
ванные специальными ком-
плексами видеофиксации 
«ПаркРайт», сегодня уже на-
чали курсировать по городу.Пока в уральской столи-це будут работать десять ком-плексов видеофиксации. Если «ПаркРайт» докажет свою эф-фективность в борьбе с нару-шителями ПДД и увеличит со-бираемость штрафов, то будет рассмотрен вопрос о закупке большего количества подоб-ных систем.— На тестовые видеофик-саторы из городского бюджета средства не выделялись. Про-изводитель комплексов сам предложил свою разработку, — рассказывает пресс-секретарь администрации Екатеринбур-га Денис Сухоруков. — Пока бы-ло решено установить «Парк-Райты» на те виды транспор-та, которые курсируют по вы-деленным полосам для обще-ственного транспорта, чтобы фиксировать нарушителей, ко-торые на них паркуются или пересекают во время движе-ния. Прежде всего, это выде-

ленная полоса для троллейбу-сов по улице Белинского.  По словам представителей компании, которая занимает-ся производством комплексов видеофиксации, стоимость од-ного прибора около 500 тысяч рублей, однако окупается он за счёт штрафов с дорожных на-рушителей за один-три месяца. — По сути — это усовер-шенствованный видеореги-стратор, — объясняет специа-лист компании-производителя Иван Любимов. —  Оборудова-ние (сенсорный дисплей и две видеокамеры) устанавливает-ся на лобовом стекле в салоне любого транспортного сред-ства. Одна видеокамера — об-зорная, ведёт съёмку в режиме реального времени. Вторая — распознающая: считывает но-мера автомобилей на расстоя-нии до восьми метров. Устрой-ство по Сети синхронизирует-ся с базой данных. Туда авто-матически будут отправлять-ся номера нарушителей за не-правильную парковку, выезд на выделенную полосу и так далее. Кроме того, если каме-ра заснимет номер нарушите-ля уже хранящегося в базе, то немедленно подаст сигнал об этом. Подобные комплексы ви-деофиксации уже успели заре-комендовать себя в Москве и Ярославле.

Екатеринбургские троллейбусы начали «ловить» дорожных нарушителей
Анна ЗИНОВЬЕВА
С 1 апреля вступают в силу 
поправки в закон о приёме 
детей в дошкольные учреж-
дения. Будущих детсадов-
цев Свердловской области 
закрепят за детскими са-
дами территориально, точ-
но так же, как в 2012 году за 
школами закрепили перво-
клашек. Конечно, у родите-
лей остаётся возможность 
написать заявление на са-
дик, в который они хотят 
устроить своего ребёнка, но 
смогут ли они получить же-
лаемое место, пока остаётся 
под вопросом.— Списки территориаль-ного закрепления детских са-дов муниципалитеты должны будут подготовить до перво-го апреля, — говорит началь-ник отдела управления обра-зования администрации Ека-теринбурга Наталья Ведерни-кова. — По новым правилам до первого июля дети дошколь-ного возраста в порядке оче-реди будут автоматически за-числены в детские сады по ме-сту прописки.Одним из первых такой список подготовили в Ека-

теринбурге (ознакомиться с ним можно на сайте мэрии). Однако некоторым родите-лям неудобно водить своих детей в те детские сады, к ко-торым их приписали — слиш-ком далеко.— Большое счастье, что я успела получить путёвку до вступления в силу нового за-кона, хотя узнала о нём на днях, — говорит Марина Ани-симова, мама пятилетней де-вочки. — Проблема в том, что рядом с домом садика нет, нам бы пришлось возить ребёнка в другой микрорайон: из по-сёлка Калиновка до Изоплита, а это примерно три с полови-ной километра. Пришлось бы нанимать специального чело-века, чтобы он забирал ребён-

ка. Это дополнительные за-траты и нервы.Если ребёнка определи-ли в детский сад, где уже нет мест, то в такой ситуации ему будут искать место в другом дошкольном учреждении.— Нас распределили в бли-жайший от дома детский сад, но это не гарантия того, что мы в него попадём, — жалуется Мария Козловская, мама трёх-летнего мальчика. — Мы жи-вём на Ботанике, на весь ми-крорайон три детских сада. В том, к которому мы по новым правилам относимся, уже пред-упредили, что места хватит на одну-две новые младшие груп-пы. Скорее всего, места доста-нутся льготникам, а куда на-правят нас, пока неизвестно. 

Если места не хватит, то оста-ётся идти в частный мини-са-дик или ждать предложений от управления образования.В управлении образова-ния администрации горо-да уточняют, что у родите-лей будет возможность поме-нять садик на тот, который бу-дет удобнее. Однако главным правилом остаётся наличие свободных мест. А с ними си-туация до сих пор напряжён-ная: очередь детей в возрасте от трёх до семи лет по городу на текущее время составляет 1600 человек.— Если родителей не устроит, что их ребёнок был приписан к тому или иному детскому саду, то с первого июля начинается период до-полнительного комплектова-ния, во время которого роди-тели смогут написать заявле-ние в отделах образования по месту жительства. Эти заяв-ления будут рассмотрены при наличии мест, — рассказала Наталья Ведерникова.Если после дополнитель-ного комплектования свобод-ные места ещё останутся, их займут в порядке электрон-ной очереди.

В детсад по пропискеДошкольники Свердловской области пойдут в детские сады по новым правилам
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Такое устройство будет фиксировать дорожных нарушителей

Если ребёнка 
«приписали» 
к определённому 
детскому саду, 
ещё не факт, что 
ему достанется 
в нём место


