
II Среда, 20 мая 2015 г.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+14 +14 +15 +13 +12 +15

+10 +11 +10 +7 +9 +9

С, 5 м/с С, 6 м/с С, 5 м/с С, 5 м/с С, 5 м/с С, 5 м/с
ЗЕМСТВА
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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

  КСТАТИ

В семидесятую годовщину Победы уральцы привезли в Волгоград 
необычный подарок: два десятка новых адресных табличек те-
перь украшают улицу Красноуфимскую в одном из самых старых 
районов города-героя.

О дружбе двух городов «ОГ» рассказывала в номере от 21 
марта 2015 года. В рамках акции «Красноуфимск — Сталингра-
ду» уральцы изготовили таблички для улицы-тёзки, получившей 
название в честь стрелковой дивизии, сформированной в нашем 
уральском городке. Идею предложил глава Красноуфимского ГО 
Вадим Артемьевских, эскиз табличек разработали в краеведческом 
музее. По возвращении красноуфимцы передали горсточку земли 
с Лысой горы, где в своё время велись ожесточённые бои, в мест-
ный краеведческий музей. 

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

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 14.05.2015 № 381-ПП «Об утверждении рас-
пределения субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено подпрограммой 2 «Комплексное 
развитие человеческого капитала» государствен-
ной программы Свердловской области «Совер-
шенствование социально-экономической полити-
ки на территории Свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской 
области, в 2015 году»;
 от 14.05.2015 № 384-ПП «О внесении измене-
ний в Порядок предоставления субсидий на под-
держку производства животноводческой и рыб-
ной продукции, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 
06.02.2013 № 134-ПП»;
 от 14.05.2015 № 385-ПП «О внесении измене-
ний в Положение о Территориальном фонде обя-
зательного медицинского страхования Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 19.04.2011 
№ 431-ПП»;
 от 14.05.2015 № 389-ПП «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1331-ПП «Об утвержде-
нии государственной программы Свердловской 
области «Развитие транспорта, дорожного хозяй-
ства, связи и информационных технологий Сверд-
ловской области до 2020 года».

19 мая на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области

 от 08.05.2015 № 276 «О внесении измене-
ний в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 29.10.2014 № 666 «О 
внесении изменений в Административный регла-

мент территориального отраслевого исполнитель-
ного органа государственной власти Свердлов-
ской области — управления социальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам госу-
дарственной услуги по осуществлению социаль-
ных выплат» (номер опубликования 4598);
 от 12.05.2015 № 280 «Об утверждении Админи-
стративного регламента территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — управления со-
циальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области по предоставлению 
гражданам государственной услуги «Назначение и 
выплата ежемесячной компенсационной выплаты 
нетрудоустроенным женщинам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организации, если они находи-
лись на момент увольнения в отпуске по уходу за 
ребенком и не получают пособия по безработице» 
(номер опубликования 4599);
 от 14.05.2015 № 296 «О мерах по реализации 
постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 15.04.2015 № 249-ПП «О предоставлении 
бесплатного проезда по территории Свердловской 
области на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения и на автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме такси) между-
городных маршрутов в период проведения ме-
роприятий, связанных с празднованием 70-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 годов, с 03 по 12 мая 2015 года ли-
цам, сопровождающим участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны» (номер опублико-
вания 4600).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области

 от 06.05.2015 № 27–01–33/82 «Об утверждении 
административных регламентов предоставления 
государственных услуг государственными архива-
ми Свердловской области в новой редакции» (но-
мер опубликования 4601).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№12 - Белоярский ГО

Первоначально эмблема Белоярского была 
связана с атомной энергетикой. На гербе, при-
нятом в 1967 году, были изображены пшенич-
ный колос, модель атома и половина золоти-
стой шестерни. Позже, когда в качестве сим-
вола Свердловской области утвердили фигуру 
соболя, силуэт этого животного вытеснил атом с гербового щита 
Белоярского.

Любопытно, что именно идентичность фигур соболя на гер-
бах посёлка и области не позволила сохранить предыдущую эм-
блему. Среди предложенных на конкурсе вариантов были и бе-
лая гора с конём, и фигуры, представляющие асбест и острог. В 
итоге центральной фигурой на гербе стал венок из плодов и ко-
лосьев как символ развитого овощеводства.

— Как человек с историческим образованием я с уважением 
отношусь к геральдическим символам. Мы стараемся привить мо-
лодёжи интерес к символике городского округа. У ребят начинают 
гореть глаза, когда им с душой рассказываешь о гербе. Что полосы 
— это не просто орнамент, а две главные дороги, две реки — Исеть 
и Пышма. Что колосья — это результат труда их отцов и дедов, — 
рассказала председатель думы Белоярского ГО Ирина Попова.

Современный герб Белоярского утверждён депутатами в 
2006 году. Создатели - члены комиссии по символам Законода-
тельного собрания Свердловской области Валентин Кондюрин и 
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Анна ОСИПОВА
Неравнодушные читатели 
из Екатеринбурга — супру-
жеская пара Наталья Паэгле 
и Вадим Осипов — решили 
поделиться своими книгами 
с сельскими жителями. Вче-
ра они передали 1 200 эк-
земпляров различных книг 
в библиотеку села Аверино 
(Сысертский ГО).Об этой библиотеке мы писали год назад (см. номер за 28 мая 2014 года). Сотрудники местного Дома культуры рас-сказали, что аверинцы очень любят читать, но сельская би-блиотека не может удовлет-ворить их запросы. Книг про-сто недостаточно. Те, что есть, давно прочитаны, а новые ку-пить не на что. Спустя неко-торое время в редакцию «ОГ» поступил звонок: «У нас до-ма хорошая библиотека, но мы переезжаем и часть книг просто некуда деть. Вы как-то писали про село под Сысер-тью…» Мы тут же связались с аверинским Домом культуры, к которому относится библи-

отека, и предложили забрать книги. — Здесь слились три би-блиотеки: родительская, моя и супруги. Книги разные. Боль-шинство — это художествен-ная литература, но есть и на-учно-популярные издания, есть детские, есть словари и справочники. Про каждую книгу я могу историю расска-зать. И жалко с ними расста-ваться, и нет — ведь эти кни-ги не окажутся на помойке, — поделился с «ОГ» Вадим Оси-пов,  доцент кафедры графи-ческого дизайна УрГАХА, поэт и член Союза писателей Рос-сии. Его супруга по профессии журналист — именно творче-ский склад пары определил их любовь к литературе. И Вадим, и Наталья всю жизнь собирали книги, гонялись за редкими изданиями… За несколько де-сятилетий получилась завид-ная коллекция. — У нас есть ещё одна точ-но такая же по объёму библи-отека и мы физически не мо-жем разместить всё это в од-ной квартире — нам просто негде будет жить. К тому же, 

некоторые книги повторяют-ся: например, у Вадима есть советские подписные издания и точно такие же — у меня, — добавила Наталья Паэгле. — Мы решили оставить толь-ко те, что нам действительно дороги. Возник вопрос — ку-да деть остальные книги? Ва-риант «выкинуть» даже не об-суждался. Подсказку нашли в «Областной газете». Оказыва-ется, читают люди на селе и хо-дят в библиотеки! Мы с мужем страшно довольны: это как от-дать котёнка в добрые руки. Не меньше довольна и би-блиотекарь из Аверино. По словам Юлии Бабайловой, чи-татели всё время спрашивают, не появились ли новые кни-ги. Девушка даже отнесла в библиотеку свои личные эк-земпляры, но это мало что из-менило. Справляться помога-ла Сысертская библиотека — Юля брала там книги на время для своих односельчан. Приве-зёт, люди прочитают — увезёт обратно, возьмёт новые. — У нас 70 человек запи-саны в библиотеку, а прожи-вают около 500 человек — для 

села это хороший показатель. Книги очень востребованы, но стеллажи стоят наполовину пустые… Когда ехали в Екате-ринбург,  совершенно не ожи-дали, что здесь для нас при-готовлено так много книг! И очень хороших — я знаю, что любят мои читатели, все най-дут здесь литературу себе по вкусу, — отметила Юлия.После такого пополне-ния — а библиотечный фонд в Аверино вырос чуть ли не в два раза — читателей там на-верняка станет ещё больше. Осталось только поставить на учёт все новые экземпляры и расставить их по полочкам. 
P.S.: Скромный вклад внес-ла и редакция «ОГ» — в Аве-рино отправилось несколько коробок с книгами наших со-трудников. В Свердловской об-ласти подобных сельских би-блиотек немало. Если у вас есть лишние книги и вы не знаете, куда их деть, не торо-питесь бежать на свалку. Луч-ше обзвоните соседние сёла — там с удовольствием решат эту проблему.

В Аверино 
и представить 
не могли, что им 
подарят столько 
книг: пополнение 
для библиотеки 
вывозили на 
двух легковых 
автомобилях, 
набитых под 
завязкуТысяча книгБлагодаря «ОГ» библиотечный фонд села Аверино вырос в два раза

В Екатеринбурге за весь пе-
риод действия закона о 
«дачной амнистии» в упро-
щённом порядке зареги-
стровано почти 24 923 пра-
ва собственности на участки 
и строения. В преддверии 
садово-огородного сезона 
мы спросили у депутатов из 
разных муниципалитетов, 
как на их территории прохо-
дит «дачная амнистия»?

Анатолий САВИН, 
депутат думы 
Кушвинского ГО:— В нашем го-роде «дачная ам-нистия» не приобрела значи-тельных масштабов. Люди на встречу с депутатом прихо-дят с разными проблемами, а по этой теме вопросов не бы-ло. Конечно, в 90-е годы неко-торые жители построились без всяких документов и те-перь, наконец, смогли приве-сти в порядок свою собствен-ность. Но есть те, кого оста-навливает перспектива упла-ты налогов. Знаете, сколь-ко недовольства высказыва-ют владельцы домов, когда с них берут 50 тысяч рублей за техподсоединение к газу? А тут будет постоянный на-лог… Лично я стараюсь быть законопослушным, собствен-ность регистрирую в установ-ленные законодательством сроки, так что в дачной амни-стии не нуждаюсь.
Ольга 
САВИНОВА, 
депутат думы 
Тавдинского ГО:— Мой избира-тельный округ — это в основ-ном частный жилой сектор. 

Человек приобретает дом и сразу же решает земельный вопрос. За восемь лет избира-тели ни разу не обращались ко мне по поводу того, что не могут или не успевают офор-мить свои «сотки». Не вижу и очередей на оформление зе-мельных участков в собствен-ность. Но в других муници-палитетах может быть и по-другому, поэтому «дачную ам-нистию» считаю правильной мерой. Если такое решение приняли на государственном уровне, значит, ещё достаточ-но людей, которые не спешат озаботиться земельным во-просом.
Владимир 
ШАШКИН, 
депутат думы 
Горноуральского 
ГО:— «Дачная амнистия» — дело нужное, особенно для сельских жителей, ведь с ве-дением документации в глу-бинке всегда были пробле-мы. Когда оформление соб-ственности стало проще, лю-ди решили проблемы по на-следованию, продаже, покуп-ке недвижимости и земли. Однако что для одних благо, для других — проблема. Те-перь бывает так: приезжает наследник в деревню, а его участок уже поделён между соседями. Они увидели пу-стующую землю, поставили её на кадастровый учёт, за-регистрировали на своё имя. Наследник может доказы-вать сколько угодно, что его предки эту землю обрабаты-вали. Кто раньше воспользо-вался «дачной амнистией», тот и прав.

Сергей БЕЛЯКОВ, 
депутат думы ГО 
Ревда:— Лично я вос-пользовался этим правом и оформил уча-сток в собственность. Сде-лал всё по установленно-му регламенту. Ни с каки-ми трудностями на этом пу-ти не столкнулся. У знако-мых, насколько мне извест-но, дела обстояли таким же образом. Если честно, то да-же не слышал, что у кого-то с этим были трудности. Ду-маю, все кто хотел, те амни-стировались, но раз «дач-ную амнистию» решили продлить, желающие ещё появятся. 
Вадим 
РАУНДШТЕЙН, 
депутат думы ГО 
Нижний Тагил:— «Дачная ам-нистия» — это разумная и правильная идея. За совет-ское время многие гаражные и садоводческие кооперати-вы выдали книжки, а прав на собственность практиче-ски никто не имел. В рам-ках программы тагильчане активно пользуются предо-ставленной возможностью, здесь помогло и открытие многофункциональных цен-тров. Хорошо, что действие программы продлили, по-тому что многие, как обыч-но, ждут последнего момен-та. Например, я тоже пока не оформил собственность на гараж.

Записали 
Галина СОКОЛОВА, 

Ольга КОШКИНА, 
Дмитрий СИВКОВ.

Право на дачу Главу Новой Ляли 

наказали за бесхозные 

памятники

Прокуратура Новолялинского ГО выявила на-
рушения в содержании памятников героям 
Великой Отечественной войны, сообщается 
на официальном сайте ведомства. 

На территории этого городского округа 
находятся 14 военных памятников. Однако в 
реестр муниципальной собственности Новой 
Ляли они не внесены, охранные обязательства 
не оформлены, да и технические паспорта от-
сутствуют. То есть юридически за состояние 
монументов никто не отвечает. В итоге — объ-
екты уже начали разрушаться от старости.

По итогам проверки главу Новолялинско-
го ГО Сергея Бондаренко обязали устранить 
нарушения, а также привлекли к дисципли-
нарной ответственности.

Анна ОСИПОВА

Ольга КОШКИНА
В годовщину семидесятиле-
тия Победы екатеринбург-
ские ветераны пополнили 
музей подшефной гимназии 
№ 37 новыми экспоната-
ми — капсулой с легендар-
ной сталинградской землёй, 
Книгой памяти и диском с 
песнями военных лет.В минувший вторник школьники пригласили на праздничный приём ветера-нов войн и тружеников ты-ла, которые частенько при-ходят к подшефным на уроки мужества и приглашают дру-зей-фронтовиков.  Гости пожа-ловали не с пустыми руками. Они передали школе капсулу с легендарной сталинградской землёй, эту горсточку земли с Мамаева кургана привезли во время визита в Волгоград делегации от местного сове-та ветеранов. Экспонат попол-нит коллекцию школьного му-зея, открытого всего пару ме-сяцев назад.— Музей создали с нуля, меньше чем за полгода, но экс-понатов в нём пока мало, — го-ворит председатель совета ве-теранов военной службы Ки-ровского района Екатеринбур-

га Альберт Аракелян. — Хоте-лось наполнить его «живым» содержанием, поэтому мы по-просили помочь ветеранов и родителей ребят и сами взя-лись за сбор экспонатов. Не-давно передали в музей пись-ма-треугольники и ордена, в этот раз коллекция снова по-полнилась.Бывшая узница концлаге-ря Валентина Виноградова по-обещала подарить музею кни-гу «Говорят узники»:— В этой школе учится моя внучка. Хочу, чтобы дети зна-ли о войне не только по учеб-никам, но и по таким артефак-там.Пока же большая часть экс-понатов посвящена подвигу женщин в годы войны. С 1941 по 1943 год на базе школы был женский госпиталь, и раненых женщин доставляли сюда, в па-мять об этом в музее стоит на-стоящая железная кровать.В музее также разместили «Бессмертный полк» — фото-графии учеников и педагогов, которые не вернулись с фронта. На фотостендах — жизнь шко-лы в военное время. На послед-нем снимке — счастливая жен-щина в окружении солдат, кото-рая держит на руках… куклу.

Гимназии Екатеринбурга передали землю из города-героя

Александр Грефенштейн.

В посёлке Красный Адуй 

погибли четверо детей, 

ещё трое и мать — 

в тяжёлом состоянии

 Трагедия случилась в одном из частных 
домов в посёлке Красный Адуй под Верх-
ней Пышмой — в многодетной семье, из-за 
отравления бытовым газом, погибли четы-
ре ребёнка (девочки 5,8 и 14 лет и мальчик 
13 лет). Остальные члены семьи доставле-
ны в больницу: мать и один ребёнок нахо-
дятся в коме, ещё двое детей в состоянии 
средней тяжести  и тяжёлом, сообщил «ОГ» 
пресс-секретарь министерства здравоох-
ранения Свердловской области Константин 
Шестаков.

Пострадавшие были госпитализированы 
в реанимационное отделение Верхнепыш-
минской ЦГБ, а на момент выхода газеты они 
должны находиться в одном из детских лечеб-
ных учреждений в Екатеринбурге. Сейчас на 
месте трагедии сотрудники полиции и пред-
ставители Следственного комитета прово-
дят проверку. Главный токсиколог Минздра-
ва России Юрий Остапенко сделал заявле-
ние, что причина отравления — это послед-
ствие неправильного использования газово-
го оборудования. Пострадавшие отравились 
угарным газом.

В пресс-службе екатеринбургской епар-
хии «ОГ» сообщили, что отец многодетной 
семьи — священник Виталий Агожков, ко-
торый служит в храме Бориса и Глеба в Ека-
теринбурге. 

В ГУ МВД по Свердловской области со-
труднику «ОГ» сообщили, что погибших де-
тей нашёл сам священник, который вернул-
ся вчера с 18-летним сыном из другого го-
рода.

— Незадолго до трагедии в телефон-
ном разговоре женщина сообщила супругу 
о возникших проблемах с газовым котлом, 
— уточнили в ГУ МВД по Свердловской об-
ласти.

Губернатор Евгений Куйвашев дал пору-
чение правительству региона оказать мак-
симальную помощь в восстановлении здо-
ровья детей многодетной семьи. Планиру-
ется выделить деньги из резервного фон-
да Свердловской области на организацию 
похорон и сопутствующие траты. Ситуация 
также находится под личным контролем об-
ластного министра здравоохранения Арка-
дия Белявского. 

Следственный комитет возбудил уголов-
ное дело по статье «Причинение смерти по 
неосторожности двум и более лицам».

Игорь ТРУШ


