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С 13 апреля 2015 г. по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Турбинная, дом 7 вводится контрольно-пропускной 

режим в помещения БЦ «Турбинная 7», 
организуется видеонаблюдение и устанавливается 

контроль доступа на прилегающую территорию.

Уважаемые акционеры 

ОАО «Газпром»!
26 июня 2015 года в Москве состоится годовое Общее 

собрание акционеров ОАО «Газпром».
Осуществить свое право на участие в Общем собрании 

акционеров вы можете путем оформления доверенности.
Доверенными лицами на собрании будут: ОАО «Газпром», 

Председатель Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллер, ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» П.М. Созонов.

Выдача доверенности не влечет за собой права распоря-
жения принадлежащими вам акциями, а только дает право 
голосовать по повестке дня Собрания.

Телефоны для справок: +7 (34675) 2-22-08, 2-23-52.

Подробная информация для акционеров ОАО «Газпром» 
находится на сайте www.gazprom.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении торгов по продаже 

недвижимого имущества 
АО «УПП «Вектор», местонахождение 620078, г. Екате-

ринбург, ул. Гагарина, 28, сообщает о продаже недвижи-
мого имущества

1. Сведения о недвижимом имуществе
1.1. Наименование, состав и характеристика недвижимого 

имущества, выставляемого на продажу: недвижимое имуще-
ство, расположенное по адресу г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 
д. 28, принадлежащее на праве собственности АО «УПП 
«Вектор», в следующем составе:

1. Земельный участок, - категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: под здания и сооружения 
– объекты V класса опасности по санитарной классификации, 
площадью 9 451 кв.м, кадастровый (или условный) номер: 
66:41:0704028:60, право собственности зарегистрировано 
Управлением Федеральной службы по государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
общей записью регистрации в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним за № 66-66-
01/178/2012-295 от 03.04.2012 г.;

2. Типография (литер С). Площадь: общая 253,3 кв. м. 
назначение: нежилое - зарегистрировано Управлением Фе-
деральной регистрационной службы по Свердловской об-
ласти общей записью регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за 
№ 66-66-01/416/2008-279 от 30.06.2008 г., условный номер 
66-66-01/416/2008-278;

3. Здание-цех (литер О). Площадь: общая 3 176,2 кв. м. 
Назначение: нежилое, - зарегистрировано Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Свердловской об-
ласти общей записью регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за 
№ 66-66-01/416/2008-278 от 30.06.2008 г., условный номер 
66-66-01/416/2008-279;

4. Административно-бытовое здание (литер Р). Площадь: 
общая 335,3 кв. м. Назначение: нежилое, - зарегистрирова-
но Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области общей записью регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним за № 66-66-01/416/2008-277 от 30.06.2008 г., 
условный номер 66-66-01/416/2008-277;

5. Административно-бытовое здание (литер П). Площадь: 
общая 1 728,4 кв. м. Назначение: нежилое - зарегистрирова-
но Управлением Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области общей записью регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним за № 66-66-01/416/2008-276 от 30.06.2008 г., 
условный номер 66-66-01/416/2008-276;

6. КПП корпус 45 (литер 16). Площадь: общая 21 кв. м. 
Назначение: нежилое - зарегистрировано Управлением Фе-
деральной регистрационной службы по Свердловской об-
ласти общей записью регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за 
№ 66-66-01/675/2008-138 от 06.10.2008 г., условный номер 
66-66-01/675/2008-138.

Форма торгов: аукцион на повышение (с применением 
метода повышения начальной цены), открытый по составу 
участников и открытый по форме подачи предложений по цене.

О дате, времени и месте проведения аукциона будет сообще-
но дополнительно.

Информацию можно получить по тел. 362-85-71, 362-85-86.

 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

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

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 26.03.2015 № 145-УГ «О внесении изменений в состав межве-
домственной комиссии по профилактике правонарушений в Сверд-
ловской области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской 
области от 07.03.2006 № 187-УГ»;

 от 26.03.2015 № 147-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 04.03.2011 № 141-УГ «О единовременном 
пособии для лиц, награждённых знаком отличия Свердловской обла-
сти «Совет да любовь».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 18.03.2015 № 184-ПП «О внесении изменений в региональную 
адресную программу «Переселение граждан на территории Сверд-
ловской области из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 го-
дах», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.06.2013 № 727-ПП»;

 от 20.03.2015 № 191-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие кадровой политики 
в системе государственного и муниципального управления Свердлов-
ской области и противодействие коррупции в Свердловской области 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП».

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

Приказ Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 23.03.2015 № 198 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по утверж-
дению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, 
используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабже-
ния и в лечебных целях, утвержденный приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области от 01.08.2012 
№ 369» (номер опубликования 4219).

Приказ Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области
 от 14.01.2015 № 13 «Об утверждении Административного регла-
мента по исполнению Департаментом лесного хозяйства Свердлов-
ской области государственной функции по согласованию списания 
государственного имущества Свердловской области, закрепленного 
на праве оперативного управления за государственными казёнными 
учреждениями Свердловской области, подведомственными Департа-
менту лесного хозяйства Свердловской области» (номер опублико-
вания 4220).

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

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 25.03.2015 № 108 «О внесении изменений в Порядок примене-
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, от-
носящейся к областному бюджету и бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 4222).

Приказ Министерства 
промышленности и науки 
Свердловской области
 от 19.03.2015 № 101 «Об утверждении Положения об организации 
рассмотрения обращений граждан в Министерстве промышленности 
и науки Свердловской области» (номер опубликования 4223).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Сысертского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 24.03.2015 № 12 «О внесении изменений в приказ Сысертско-
го управления агропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области от 26.08.2014 № 44 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Сысертского управ-
ления агропромышленного комплекса и продовольствия Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опу-
бликования 4224).

Постановление 
Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 25.03.2015 № 7/37 «О прекращении процедур по осуществлению 
инициативы проведения референдума Свердловской области, вы-
двинутой Свердловским областным отделением Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
(номер опубликования 4225).

Предприятие 
в Курганово уличили 
в загрязнении воздуха
Прокуратура города Полевского возбудила ад-
министративное дело в отношении ЗАО «Агро-
Универсал» в селе Курганово по ст.6.3 КоАП РФ 
(нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения) и в отношении руководи-
теля организации по ч.1 ст.8.21 КоАП РФ (вы-
брос вредных веществ в атмосферный воздух 
или вредное физическое воздействие на него 
без специального разрешения). Об этом «ОГ» 
сообщили в надзорном ведомстве региона.

По данным прокуратуры, компания осу-
ществляла выброс в атмосферный воздух ам-
миака, фенола, диоксида серы и других ве-
ществ, не проводя производственного контро-
ля за загрязнением атмосферного воздуха и не 
имея утверждённого проекта санитарно-защит-
ной зоны.

В Кировский районный суд Екатеринбурга 
направлен иск о возложении на «Агро-Универ-
сал» обязанности по разработке и утверждению 
проекта санитарно-защитной зоны и получении 
разрешения на выброс загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, пояснили в ведомстве.

Полина ДОСТОВАЛОВА

Областной перинатальный 
центр успешно прошёл 
проверку Минздрава РФ
Вчера Областной перинатальный центр посе-
тил заместитель директора департамента ме-
дицинской помощи детям и службы родовспо-
можения Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации Олег Филиппов.

Ещё зимой Свердловская область была 
признана одним из лучших регионов страны 
по уровню оказания медицинской помощи бе-
ременным женщинам, матерям и новорождён-
ным. Средний Урал по итогам прошлого года 
стал лидером России по рождаемости, и теперь 
наш опыт будут перенимать другие регионы. 
Вчера представитель Минздрава России обо-
шёл с инспекцией все отделения ОПЦ, прове-
рил перечень лекарств для полноценной рабо-
ты учреждения, а сотрудники больницы были 
протестированы на соответствие современным 
требованиям работы в перинатальных центрах. 
Кроме того, Олег Филиппов пообщался с паци-
ентками.

В заключение, во время общения с персо-
налом, представитель Минздрава дал высокую 
оценку профессионализму сотрудников ОПЦ, 
правильному подходу к работе, бережному от-
ношению к родоразрешению женщин и выха-
живанию новорождённых. Олег Филиппов по-
благодарил коллег за грамотный менеджмент, 
желание идти вперёд и помогать людям.

Лариса ХАЙДАРШИНА

 МЫСЛИ ПО ПОВОДУCказки учат плохому?
В Иркутской области запре-
тили для прочтения детям 
и рекомендовали изъять из 
библиотек несколько кни-
жек: «Карлсон, который жи-
вёт на крыше» Астрид Линд-
грен,  «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Фин-
на» Марка Твена,  «Дюймо-
вочку» Ганса Христиана Ан-
дерсена, русские народные 
сказки «Колобок» и «Тере-
мок», а также некоторые 
другие.  Советник Президен-
та России Владимир Толстой  
рассказал агентству «Интер-
факс», что отдел образова-
ния Качугского района за-
претил эти книги, потому 
что они могут «навредить 
воспитанию».В бумаге, пришедшей в районные школы и библиоте-ки, сказано, что Карлсон отри-цает… семейные ценности и формирует неуважение к ро-дителям, Том Сойер и Гекль-берри Финн способны вы-звать у детей желание зани-маться бродяжничеством. Зо-лотой Петушок опасен из-за убийства Додона Петушком, Иван-царевич может на учить малышей воровству. Вчера в Иркутском минобразования поспешили откреститься от странной директивы своих подчинённых. А мы решили спросить у свердловчан: мо-гут ли сказки навредить? 

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области:– Ситуация с запретом дет-ских книг в Иркутской обла-сти – яркий пример того, ког-да чиновники пытаются сле-по исполнять закон, не по-трудившись привлечь компе-тентных экспертов. Конечно, это вопиющий случай, и попу-лярные детские книги никог-да и никому не могут навре-дить. Я сама коллекционирую книжную серию «Сказки наро-дов мира», а для своей внучки собираю библиотеку книжек, 

где есть все те произведения, которые у иркутчан попали в разряд «запрещённых». «Ко-лобок» моя внучка уже в три года выучила наизусть.
Владислав КРАПИВИН, 

детский писатель:– Я своим внукам читаю и «Колобок», и «Теремок», а недавно «Буратино» купил. Этим сказкам сотни лет, они учат добру и состраданию. А «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» – моя лю-бимая детская книга о дружбе, товариществе, помощи попав-шим в беду. Советую авторам инструкций в Иркутске обра-титься к психиатрам, и допу-скать к работе таких чиновни-ков следует только после пси-хиатрической проверки. 
Людмила ВОРОБЬЁВА, 

директор Свердловской об-
ластной библиотеки для де-
тей и юношества:– Хорошие сказки не мо-гут навредить никому, а речь в данном случае о хороших сказках. Нет смысла запре-щать книги, которые уже раз-решены в государстве: пло-хие и так не приживаются. Их никто не берёт читать, они не пользуются спросом… 

Иван АЛЫПОВ, бронзо-
вый призер Олимпийских 
игр–2006 по лыжным гон-
кам, заслуженный мастер 
спорта России:– К сожалению, у меня по-ка нет своих детей, но, про-ецируя на данную проблему личный опыт, могу сказать: да, в моём детстве были кни-ги, фильмы, записи от кото-рых родители меня стреми-лись оградить. Но если у ме-ня возникал интерес, то я, как любой нормальный ребё-нок, находил возможность и почитать, и посмотреть, и по-слушать.

Записали 
Лариса ХАЙДАРШИНА, 

Александр ПОЗДЕЕВ, 
Александр ШОРИН

Роспотребнадзор 
забраковал 117 тонн 
несвежей еды в области
За 2014 год в Свердловской области в полто-
ра раза по сравнению с 2013 годом выросли 
объёмы продажи продукции с истекшим сро-
ком годности.

Как сообщила заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области Ольга Диконская, в 2013 году 
ведомством было забраковано 78 тонн про-
дукции с истекшим сроком годности. В про-
шлом году специалистами было выявлено в 
полтора раза больше просроченных продук-
тов питания – 117 тонн, а всего в прошлом 
году было забраковало 1 300 тонн продукции.

В прошлом году областное управление 
Роспотребнадзора провело около тысячи 
проверок в отношении розничных торговцев 
продуктами. Нарушения нашлись в ходе 950 
из них, что на 20 процентов больше по срав-
нению с 2013 годом. Чаще всего предприни-
матели нарушали правила торговли, продава-
ли продукты питания с признаками дефекта, 
фальсифицированную продукцию, а также 
продовольственные товары с маркировкой, 
которая не соответствует требованиям зако-
нодательства.

К слову, в феврале прокуратура и Роспо-
требнадзор в Екатеринбурге оштрафовали на 
300 тысяч рублей продуктовый магазин «Вер-
ный», как раз за просроченные продукты на 
прилавках. Испорченными оказались копчё-
ный сыр, куриная печень, пирожные и торты 
и даже 50 пачек детского питания.
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Личный зачётПри поступлении в вузы у абитуриентов будут учитыватьне только баллы за ЕГЭ, но и другие достиженияАнна ЗИНОВЬЕВА
В этом году государствен-
ные вузы России, кроме ре-
зультатов ЕГЭ, будут учиты-
вать личные достижения 
поступающих – спортив-
ные, интеллектуальные, 
общественные. Раньше достижения то-же учитывались, но толь-ко в спорных случаях: если у претендентов на последнее бюджетное место было оди-наковое количество баллов, предпочтение отдавали то-му, у кого в аттестате боль-ше пятёрок. Какие личные победы Министерство об-разования и науки РФ пред-лагает оценивать в баллах и сколько их можно будет на-брать при поступлении в ву-зы Среднего Урала?.Минобрнауки РФ состави-ло рекомендации по учёту ин-дивидуальных достижений поступающих на бакалавриат или специалитет в 2015 году. Учитывать их должны все го-

сударственные вузы, однако, какие именно личные побе-ды и в каком балловом экви-валенте, может решить руко-водство учебного заведения.Основными индивиду-альными достижениями счи-таются заслуги в спорте (бу-дут учитываться, напри-мер, наличие статуса чемпи-она и призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, нали-чие серебряного и (или) зо-лотого значка ГТО и др.), ко-торые добавят баллы при по-ступлении на специально-сти, не связанные с физиче-ской культурой и спортом. Также зачтут успехи в учё-бе – аттестат о среднем об-щем образовании с отличи-ем. Кроме них, могут быть рассмотрены участие в олим-пиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, во-лонтёрская и общественная деятельность. Кроме того, в этом году поступающие в ву-зы должны были написать итоговое сочинение. Учеб-

ные заведения будут сами оценивать его в баллах. За несколько месяцев до начала приёмной кампании вузы области начали публи-ковать свои критерии учёта.Кстати, список дополни-тельных баллов может по-мочь абитуриенту заранее предугадать, где его личные успехи принесут ему больше очков при поступлении. Са-мыми «скупыми» на баллы в Свердловской области оказа-лись ЕГТИ, УГГУ, УралГАХА,УрГПУ, УрТИСИ и УрГЮА. Кроме того, списки с переч-нем баллов за личные дости-жения показывают и прио-ритеты вузов: кому-то важ-нее спортивные успехи сво-их предполагаемых студен-тов, кому-то успехи в учё-бе, кому-то победы в олим-пиадах и конкурсах. Кстати, УрГЭУ и УрФУ будут учиты-вать участие в конкурсах, ко-торые они проводят сами.Любопытно, что мало кто собирается оценивать волон-тёрскую деятельность посту-

пающих, лишь УГМУ, УрГАУ, УрГПУ и УрГЭУ. Такая работа, по мнению уральских универ-ситетов, не выделяет посту-пающего из общей массы, но, возможно, добровольческая работа пока не развита в на-шей стране.Что касается сочинения, то его в приёмной комис-сии прочитают вновь и в за-висимости от его глубины и раскрытия темы выставят балл.

  КСТАТИ
Почему Уральская государственная консерватория 
имени М. П. Мусоргского учитывает только аттестат 
поступающих и итоговое сочинение, «ОГ» рассказал 
ответственный секретарь приёмной комиссии, про-
фессор, заведующий кафедрой фортепиано Михаил 
УМАНСКИЙ:

– Те, кто к нам поступают, с самого детства посвя-
щают себя музыке. Конечно, они занимаются физкуль-
турой, но, как правило, больших успехов в спорте не до-
стигают. Поэтому мы учитываем индивидуальные до-
стижения наших абитуриентов, руководствуясь не обще-
ственными приоритетами, а его музыкальным талантом. 
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Если у абитуриента 
не хватает баллов 
для поступления 
в вуз, помогут 
спортивные, 
общественные 
и интеллектуальные 
достижения


