
III Среда, 6 мая 2015 г.

      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ

Вчера же, 5 мая, губернатор Евгений Куйвашев и полпред Прези-
дента России в УрФО Игорь Холманских посетили Екатеринбургское 
суворовское военное училище (СВУ), где приняли участие в митин-
ге, посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Поздравляя суворовцев с предстоящим юбилеем, Игорь Хол-
манских выразил уверенность, что ребята получат в училище хоро-
шую закалку и будут такой же надёжной военной опорой государ-
ства, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны.

Евгений Куйвашев напомнил суворовцам, что Свердловская 
область по праву может гордиться своими сыновьями и дочерьми, 
отстоявшими 70 лет назад свободу и независимость страны. Сре-
ди них он назвал дважды Героя Советского Союза, лётчика Михаи-
ла Одинцова, бюст которого установлен рядом с главным учебным 
корпусом Екатеринбургского СВУ.

Участники митинга возложили цветы к мемориалу выпускни-
кам училища, погибшим при исполнении воинского долга, после 
чего полпред Президента РФ и свердловский губернатор ознако-
мились с условиями жизни и учёбы суворовцев. Как отметил за-
меститель командующего войсками Центрального военного округа 
(ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Устинов, училище сегодня зани-
мает первое место среди подобных учебных заведений ЦВО.

Начальник училища полковник Юрий Затонацкий рассказал о 
развитии системы дополнительного образования, благодаря кото-
рой суворовцы могут заниматься в различных спортивных секци-
ях, в кружках по естественным наукам и робототехнике, в телефо-
тостудии, в музыкальных и танцевальных кружках.

Гости также посетили музей СВУ, в котором собраны уникаль-
ные экспонаты, рассказывающие об истории училища и его вы-
пускниках, из которых многие стали крупными военачальниками, а 
10 человек удостоены звания Героев России.

В ходе встречи с суворовцами, полпред и губернатор пообеща-
ли, что лучшие воспитанники смогут посетить юбилейную 10-ю Меж-
дународную выставку вооружения, военной техники и боеприпасов 
Russia Arms Expo 2015, которая пройдёт в этом году в Нижнем Тагиле.
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Доллар 51.76 +0.62 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.67 (17 апреля 2015 г.)

Евро 57.41 +0.25 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

      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

29 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства 
общего и профессионального 
образования Свердловской области

 от 10.04.2015 № 154-и «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти от 19.08.2011 № 467-и «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по выплате еди-
новременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим 
работникам, поступившим на работу в муниципальные образова-
тельные организации, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 4463).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 28.04.2015 № 160 «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 4464).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Сысертского управления 

агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 14.04.2015 № 16 «Об утверждении перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Сысертском 
управлении агропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Свердловской области обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4465). 

30 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства 
Свердловской области

 от 28.04.2015 № 475-РП «Об итогах отопительного сезона 
2014/2015 года и подготовке жилищного фонда, объектов социаль-
ной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов 
Свердловской области к работе в осенне-зимний период 2015/2016 
года» (номер опубликования 4477);
 от 28.04.2015 № 476-РП «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Правитель-
стве Свердловской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4478);
 от 28.04.2015 № 477-РП «Об утверждении плана основных меро-
приятий по реализации в Свердловской области в 2015 году проекта 
«Славим человека труда!» и Положения об областном конкурсе про-
фессионального мастерства «Славим человека труда!» (номер опу-
бликования 4479).

Приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области

 от 27.04.2015 № 209 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и выплата посо-
бия по беременности и родам» (номер опубликования 4480);
 от 27.04.2015 № 210 «О внесении изменений в Административные ре-
гламенты по предоставлению органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Свердловской области государственных услуг по 
предоставлению субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» (номер опубликования 4481);

28 апреля 2015 года наша семья проводила в послед-
ний путь родного для нас человека — 

Ивана Ивановича 
ГРАМАТИКА. 

Искренне благодарим губернатора Свердловской об-
ласти Куйвашева Евгения Владимировича и председателя 
правительства Свердловской области Паслера Дениса 
Владимировича за проявленную чуткость и моральную 
поддержку, за помощь в организации похорон и проща-
ния с близким нам человеком. 

В эти трагические дни мы не остались наедине со 
своим горем, вы пришли нам на помощь, низкий вам за 
это поклон. 

Семья Граматик
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Правительство Свердловской области выражает глу-
бокие соболезнования первому заместителю председа-
теля правительства Владимиру Власову по случаю смерти 
матери

ВЛАСОВОЙ 
Антониды Андреевны.

Искренне разделяем вашу боль. Смерть родного чело-
века — большое горе и испытание. К сожалению, словами 
трудно залечить в сердце страшную рану. Однако светлые 
воспоминания об Антониде Андреевне, которая честно и 
достойно прожила свою жизнь, воспитала настоящими 
людьми детей и внуков, всегда будут сильнее смерти. В 
эту горькую минуту разделяем ваше горе, скорбим вместе 
с вами.

Денис ПАСЛЕР, 
председатель правительства Свердловской области
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ СО 
«Управление государственной экспертизы» публикует отчет 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчет об использовании имущества, закрепленного за госу-
дарственным автономным учреждением, за период с 01 янва-
ря по 31 декабря 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 
за апрель 2015г. размещено на официальном сайте 
ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/
disclosure_of_information/ в сети Интернет.

Во исполнение Постановления Правительства 

РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами 

оптового и розничных рынков электрической 

энергии», настоящим ОАО «Екатеринбурггаз» 
уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях, 

предусмотренных данным Постановлением, соот-

ветствующей информации путем ее опубликования 

на официальном сайте Общества - www.ekgas.ru.

В День пожарной охраны во внутреннем дворе Главного управления МЧС России по 
Свердловской области была открыта стела в память о сотрудниках ведомства, погибших 
в годы Великой Отечественной войны и на боевых постах в мирное время. В торжествах  
приняли участие председатель правительства региона Денис Паслер и глава администрации 
Екатеринбурга Александр Якоб.
Памятник создавался на деньги личного состава подразделений МЧС. На четырёх плитах, которые 
закреплены на стеле, высечены имена 78 человек. А венчает этот своеобразный памятник 
пожарный колокол XIX века, который стоял на башне здания пожарной охраны Екатеринбурга. 
Право торжественно открыть стелу было предоставлено участнику Великой Отечественной 
войны, майору внутренней службы в отставке Фёдору Васильевичу Забудько. Присутствовали на 
торжественной церемонии и 16 ветеранов Великой Отечественной войны и пожарной службы
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Вниманию акционеров

Открытого акционерного общества «Завод радиоаппаратуры»

Годовое общее собрание акционеров состоится в форме со-
брания 1 июня 2015 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, 
административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 18.00. 
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, в 17.00.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров имеют 

лица, зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Завод радио-
аппаратуры» по состоянию на 15 апреля 2015 года.

Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, а 
для представителей акционеров – паспорт и доверенность, оформ-
ленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Обще-
ства.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результа-
там деятельности за 2014 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результа-
там деятельности за 2014 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета дирек-
торов членам Совета директоров.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Образование единоличного исполнительного органа Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с материалами к собранию можно с 12 мая 2015 

года в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радиоаппара-
туры» (административный корпус, 1-й этаж) в рабочие дни с 9.00 
до 17.00.

Адрес места нахождения ОАО «Завод радиоаппаратуры»:
620142  г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7.
Справки по телефону: (343) 251-93-51.

Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры»

1 мая по традиции в столице Урала состоялись праздничное шествие и митинг. И по традиции же 
в первой шеренге демонстрантов были руководители исполнительной и законодательной ветвей 
власти области. Во главе шествия — знамя Свердловской области советских времён с двумя 
орденами Ленина (ими наш регион был награждён в 1959 и 1970 годах), другие орденоносные 
знамёна. Почётное право пронести их было доверено трём уральцам. Это — представитель 
металлургической династии, общий трудовой стаж которой превышает 900 лет, крепильщик 
шахты «Естюнинская» (Нижний Тагил) Павел Костенников и два победителя конкурсов 
профессионального мастерства — наладчик станков с Машиностроительного завода имени 
Калинина (Екатеринбург) Василий Локшин и технический инспектор труда на Свердловской 
железной дороге Виктор Пастухов. 
Обращаясь к участникам митинга, губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что итоги прошлого 
года и первого квартала 2015 года позволяют рассчитывать на сохранение позитивных 
тенденций в экономике Среднего Урала. В области выполняются Майские указы Президента 
России и все областные программы, направленные на повышение качества жизни уральцев

После митинга суворовцы прошли перед его участниками 
торжественным маршем. Колонну возглавила рота юных 
барабанщиков, которой 9 мая предстоит открыть парад 
войск Екатеринбургского гарнизона на площади 1905 года 

Разведчик артиллерийской батареи ефрейтор Курбан Хайдаров 
70 лет назад освобождал  от фашистов Польшу и Германию. 
Несмотря на возраст, он тоже пришёл на открытие обновлённого 
Широкореченского мемориала

Четвёртое рождение мемориалаПамятный монумент на Широкореченском кладбище открыли в 1946 году. В день 70-летия Победы здесь будет зажжён Вечный огоньЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера, 5 мая, в Екатерин-
бурге состоялось открытие 
обновлённого Воинского 
мемориального комплекса 
на Широкореченском клад-
бище. Участие в церемонии 
приняли губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев, полномочный 
представитель Президента 
России в Уральском феде-
ральном округе Игорь Хол-
манских, руководитель ад-
министрации Екатеринбур-
га Александр Якоб, ветера-
ны Великой Отечественной 
войны, представители об-
щественности.Празднование Дня Победы не обходится без проведения митингов памяти на Широко-реченском кладбище. Между тем этот мемориальный ком-плекс старше самой Победы почти на четыре года — пер-вые захоронения солдат Вели-кой Отечественной войны по-явились здесь в октябре 1941 года, когда поблизости был развёрнут военный госпи-таль. С фронтов войны сюда привозили воинов с тяжёлы-ми ранениями, требующими длительного лечения. Боль-шинство из них врачи не толь-ко спасли от смерти, но и вер-нули в строй. Однако дожить до светлого и радостного Дня Победы довелось не всем. На Широкой Речке за четыре го-да войны были похоронены 814 из тех 1736 военнослу-жащих, что умерли от ран в свердловских госпиталях. Са-му территорию Широкоре-ченского кладбища, на кото-рой хоронили солдат и офице-ров, уже тогда стали называть Военным кладбищем.Решение о благоустрой-стве Военного кладбища ис-полнительный комитет Свердловского городского со-вета принял в марте 1944 года, 

а открытие памятного мону-мента, изготовленного по про-екту архитектора Моисея Рей-шера, состоялось в 1946 году. Монумент представлял собой четырёхгранный пирамидаль-ный обелиск на трёхступен-чатом гранитном постамен-те общей высотой 10,6 метра. Сам обелиск сложили из серо-го «шарташского» гранита, а в нижней его части на трёх гра-нях укрепили фигурные до-ски из чёрного мрамора с вы-сеченной надписью «Вечная слава героям, павшим за сво-боду и независимость нашей Родины». Выше этих досок на западной грани поместили пя-тиугольную бронзовую звезду, а на северной и восточной гра-нях — по бронзовому венку с надписью «СЛАВА».К 30-летию Победы в 1975 году было принято решение соорудить на месте кладби-ща Воинский мемориал. Ин-дивидуальные надгробия за-менила мемориальная стена, увековечившая память всех фронтовиков, скончавшихся в госпиталях Свердловска и захороненных на кладбищах города. Перед стеной был раз-бит газон над братской моги-лой, где захоронили останки, извлечённые из индивиду-альных могил при строитель-ных работах, а также перене-сённые с других кладбищ го-рода. В северной части газона на гранитном подиуме уста-новили бронзовый венок ди-аметром 2,6 метра. Сам обе-лиск увеличили на 4,7 метра, и, таким образом, его высота достигла 15 метров.Но окончательный вид обелиск приобрёл только в 1985 году, поднявшись к 40-ле-тию Победы на 25 метров.Решение об очередной ре-конструкции Широкоречен-ского мемориала к 70-летию Победы было принято в 2013 году. В ходе работ были береж-но отреставрированы сам обе-

лиск и все 18 бронзовых щи-тов с именами воинов, стена и братская могила облицова-ны новыми плитами, вместо бетонных дорожек уложены новые гранитные. С противо-положной стороны комплекса реставраторы возвели шесть больших пилонов с бронзовы-ми барельефами, на которых представлены основные вехи Великой Отечественной вой-ны — от битвы за Москву до освобождения Европы от на-цизма и штурма Берлина.Но главное, что здесь на Широкореченском воинском мемориальном комплексе 9 мая будет зажжён Вечный огонь, о чём давно просят ве-тераны войны и обществен-ность города. В ходе Всерос-сийской акции священный 

огонь доставят сюда с Моги-лы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве.— Такие проекты очень важны для сохранения памя-ти о Победе, они призваны сплотить общество, укрепить преемственность поколений, — подчеркнул в своём высту-плении Игорь Холманских.— Барельеф «Вехи Вели-кой Войны» отражает под-линную историю событий тех лет и вклад нашего наро-да в Победу, — отметил Евге-ний Куйвашев. — Это сейчас очень важно, особенно в ус-ловиях, когда находятся «го-рячие» головы, пытающиеся переписать историю и трак-товать события так, как вы-годно им.
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Вчера, 5 мая, губернатор Евгений Куйвашев вручил 
заслуженным уральцам государственные награды 
Российской Федерации и награды Свердловской 
области. Орден Дружбы получила Наталья Кириллова 
— профессор Уральского федерального университета, 
доктор культурологии. Наталья Борисовна исследует 
проблемы журналистики, формирование медиакультуры 
и медиасреды в условиях модернизации России. Она 
постоянный участник всероссийских и международных 
научно-практических конференций и семинаров. 
В научном списке Натальи Кирилловой — более двух 
сотен статей, 27 книг и учебных пособий


