
II Суббота, 29 августа 2015 г.

www.oblgazeta.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+13 +13 +15 +16 +7 +9

+9 +8 +10 +10 +7 +5

Ю-В, 2 м/с В, 5 м/с Ю, 4 м/с Ю-З, 5 м/с С-В, 7 м/с С-З, 2 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

НАШИ ЛЮДИ

Редактор отдела: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 
623700, Свердловская область, г.Берёзовский, 
ул. Красных Героев, д. 10. 

Заказ 2667
Общий тираж 67 729

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№83 - Талицкий ГО

Конкурс на создание проекта современ-
ного герба Талицы стартовал в июне 
2000 года. Однако, рассмотрев представ-
ленные работы, геральдисты пришли к 
выводу, что в композициях недостаточ-
но полно отражены характерные черты 
муниципалитета. Чтобы совместить темы 
сельского хозяйства и пивоварения, был 
предложен альтернативный проект с зо-
лотой чашей, из которой возникают хлебные колосья, впрочем, 
и этот вариант подвергся доработке.

Сейчас на гербе Талицого городского округа изображён сноп 
золотых колосьев, продетый в серебряный ключ, под которым 
проходит двойной золотой волнистый пояс. Цвет у гербового 
поля зелёный, что вкупе с колосьями означает развитое в тер-
ритории сельское хозяйство. Пояс и ключ символизируют реки 
Пышма и Талица (Талые ключи) — последняя дала название 
всему району и способствовала его экономическому развитию. 
Герб утверждён в мае 2011 года.

Авторы — члены Уральской геральдической ассоциации 
Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ 29августа

В 1941 году в Свердловске была 
создана Комиссия Академии 
наук СССР по мобилизации ре-
сурсов Урала, Западной Сибири 
и Казахстана на нужды оборо-
ны страны.

Комиссия была создана по 
инициативе президента АН СССР 
академика Владимира Комарова. 
Он же стал её председателем, а 
одним из его заместителей был 
назначен не чужой свердлов-
чанам академик Иван Бардин 
(в годы войны он возглавлял 
Уральское отделение АН СССР).

Главной задачей комиссии 
являлось содействие перестрой-
ке научной работы применитель-
но к условиям военного време-
ни. В работе участвовали 60 на-
учно-исследовательских учреждений. 

Члены комиссии активно практиковали длительные коман-
дировки на конкретные предприятия. В результате такого со-
трудничества с инженерами-практиками учёные нашли методы 
скоростной плавки металла в мартеновских печах, литья стали 
высокого качества, получения проката нового стандарта…

Комиссия работала до возвращения Академии наук из эва-
куации в Москву, которое произошло осенью 1943 года. После 
этого функции комиссии были возложены на местные филиа-
лы АН СССР.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Именем Ивана Бардина 
названа улица 
в Юго-Западном районе 
Екатеринбурга
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Елизавета МУРАШОВА
Многие из нас имеют хоб-
би, но не каждый добива-
ется на этом поприще за-
метных успехов. В рубри-
ке «Наши люди» мы рас-
сказываем о жителях об-
ласти, чьи увлечения сде-
лали их известными в сво-
ём посёлке, городе или да-
же стране. Алексей Жижин из по-сёлка Черёмухово Североу-ральского ГО много лет ра-ботает на местной шахте кузнецом, но односельчанам он больше известен как на-ставник детской хоккейной команды «Лисы». Ребята за-нимаются у него начиная с дошкольного возраста, а на-бравшись опыта, достойно держатся на областных со-ревнованиях. В этом году ко-манда, созданная Алексеем, отметит свой пятилетний юбилей. Взять детскую коман-ду под крыло Алексею пред-ложил руководитель спорт-

комплекса «Меридиан» Юрий Широких: желающих играть в хоккей было доста-точно, и ребят должен был кто-то организовать. Отка-заться мужчина не смог — сам хоккеист со стажем, за взрослую команду играет уже более 30 лет. Так что к своим 44 годам накопил до-статочный опыт, чтобы пе-редать его младшему поко-лению. Сегодня под руко-водством Жижина занима-ется 33 юных спортсмена. — У нас две группы — старшая, где ребята занима-ются в секции третий, чет-вёртый и пятый год, и млад-шая — ребята шести-семи лет, которые пришли в сек-цию не так давно, многие пойдут в этом году в первый класс, — рассказывает «ОГ» Алексей. — Старшие пар-ни второй год играют на об-ластных соревнованиях, сам удивляюсь их самоотдаче. Вот только из группы у нас пока выйти не получается, в этом году из пяти команд за-няли второе место. Со вре-

менем, надеюсь, эту ситуа-цию исправим. Тренировки проходят трижды в неделю, по буд-ням. Когда нужно готовить-ся к важным соревнованиям или просто есть свободное время, собираются и в вос-кресенье. Зимой занимаются на хоккейном корте в спорт-комплексе «Меридиан», ле-том — на футбольном поле. В межсезонье, осенью и вес-ной, тренировки проходят в спортзале на шахте, благо, там руководство не против.Со своей детской коман-дой Алексей проводит почти всё свободное время: вместе они ездят на природу, гото-вят друг другу сюрпризы к дням рождения, а чаепитие с баранками после трениров-ки и вовсе стало любимой традицией воспитанников. — Тренер у нас замеча-тельный! Он такой человек, что со всеми детьми не за-висимо от возраста и харак-тера находит общий язык, — рассказывает мама од-ного из воспитанников Ок-

сана. — Моему сыну сейчас семь лет, он уже четыре го-да занимается в секции. Его у нас обычно с корта не вы-тащишь.Сам Алексей сейчас игра-ет в команде «Горняк Черё-мухово» вместе со своими коллегами по шахте. Время на тренировки им, конечно, найти сложнее, чем школь-никам, многие шахтёры ра-ботают посменно. Но это не мешает им также выбирать-ся на соревнования. В про-шлом году, например, высту-пали на турнире Северного управленческого округа на-ряду с командами Красноту-рьинска, Североуральска и Качканара. Алексей со свои-ми друзьями поддерживают екатеринбургский «Автомо-билист», частенько посеща-ют их игры в Екатеринбур-ге. Несмотря на то, что доро-га  до областного центра не-близкая, Алексей говорит: это не проблема. Настоящих любителей красивого хок-кея ничего не остановит.

Сковал командуКузнец из Черёмуховской шахты тренирует детскую хоккейную сборную
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Удостоверение ветерана боевых действий, 
серия РМ № 778021 от 02.11.2004 г., на имя
Шанина Сергея Васильевича считать недей-
ствительным в связи с утерей.

Как театр начинается с вешалки, 
так и любая стройка начинается с грамотно 

составленной сметы.

Учебный центр «Потенциал» 
приглашает на семинар

«Ценообразование 
и сметное нормирование 

в строительстве 
на современном этапе»

с участием начальника Управления сметных норм 
и расценок на общестроительные работы ЦНИИЭУС 
(Центральный научно-исследовательский институт 

экономики и управления в строительстве, г. Москва)
Подыниглазовой Лилии Яковлевны.

Семинар состоится 16 сентября по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56.

Справки и заявки по телефонам: 
(343) 260-40-10, 

260-40-20, 355-22-32.

Предварительная регистрация на семинар обязательна!

E -mail: kit@potencial-group.ru, 
сайт: www.potencial-group.ru.

      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 26.08.2015 № 759-ПП «Об утверждении Порядка определения 

цены земельного участка, находящегося в государственной соб-

ственности Свердловской области, и земельного участка, государ-

ственная собственность на который не разграничена, при заключе-

нии договора купли-продажи таких земельных участков без прове-

дения торгов»;

от 26.08.2015 № 760-ПП «Об утверждении распределения субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, на проведе-

ние мероприятий по формированию в Свердловской области сети 

общеобразовательных организаций, в которых созданы условия 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 2015 году»;

 от 26.08.2015 № 761-ПП «О передаче функций и полномочий уч-

редителя в отношении государственных казенных образовательных 

учреждений Свердловской области для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, подведомственных Министер-

ству общего и профессионального образования Свердловской об-

ласти»;

 от 26.08.2015 № 762-ПП «О внесении изменений в Примерное по-

ложение об оплате труда работников государственных организаций 

Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляются Министерством общего и профессио-

нального образования Свердловской области, утвержденное поста-

новлением Правительства Свердловской области от 25.06.2010 

№ 973-ПП»;

 от 26.08.2015 № 763-ПП «О внесении изменения в Порядок пре-

доставления субсидий из областного бюджета на обеспечение под-

готовки земельных участков на территории Свердловской области 

для предоставления однократно бесплатно льготным категориям 

граждан, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-

ской области от 29.04.2015 № 313-ПП»;

 от 26.08.2015 № 764-ПП «Об утверждении Порядка обращения за 

областной социальной доплатой к пенсии, рассмотрения заявления 

об установлении областной социальной доплаты к пенсии и пере-

смотра ее размера»;

 от 26.08.2015 № 765-ПП «Об утверждении распределения иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на финансовое обе-

спечение мероприятий по временному социально-бытовому обу-

стройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно про-

живавших на территории Украины, прибывших на территорию Рос-

сийской Федерации в экстренном массовом порядке и находящих-

ся в пунктах временного размещения на территории Свердловской 

области по состоянию на 31 марта 2015 года, за счет средств фе-

дерального бюджета»;

 от 26.08.2015 № 766-ПП «О реорганизации территориального от-

раслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-

ловской области — Управления социальной политики Министер-

ства социальной политики Свердловской области по Ленинскому 

району города Нижний Тагил»;

 от 26.08.2015 № 767-ПП «О внесении изменений в План меропри-

ятий («дорожную карту») «Повышение эффективности и качества 

услуг в сфере социального обслуживания населения Свердловской 

области (2013–2018 годы)», утвержденный постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 26.02.2013 № 226-ПП»;

 от 26.08.2015 № 768-ПП «О внесении изменения в постановление 

Правительства Свердловской области от 08.10.2013 № 1213-ПП 

«О создании государственного казенного учреждения Свердлов-

ской области «Областной информационно-расчетный центр»;

от 26.08.2015 № 769-ПП «Об утверждении распределения субсидий 

из областного бюджета местным бюджетам муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области, на 

проведение кадастровых работ по образованию земельных участ-

ков из земель сельскохозяйственного назначения, оформляемых в 

муниципальную собственность, в рамках государственной програм-

мы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплек-

са и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года» 

в 2015 году»;

 от 26.08.2015 № 770-ПП «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1266-ПП 

«Об областном смотре-конкурсе по результатам производственной 

деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Сверд-

ловской области»;

 от 26.08.2015 № 772-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О 

реализации законов Свердловской области от 25 апреля 2013 года 

№ 40ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобож-

дению граждан, проживающих на территории Свердловской обла-

сти, от платы за коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года 

№ 41ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердлов-

ской области, государственным полномочием Свердловской обла-

сти по предоставлению гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, меры социальной поддержки по частично-

му освобождению от платы за коммунальные услуги»;

 от 26.08.2015 № 775-ПП «О внесении изменений в комплекс-

ную программу Свердловской области «Патриотическое воспита-

ние граждан в Свердловской области на 2014–2020 годы», утверж-

денную постановлением Правительства Свердловской области от 

03.12.2014 № 1082-ПП»;

 от 26.08.2015 № 776-ПП «Об изменении и установлении границ 

зеленых зон в границах части кварталов 15,18, 19,22, 26 Студенче-

ского участка, части квартала 25 Верх-Исетского участка Северско-

го участкового лесничества Билимбаевского лесничества Сверд-

ловской области и части квартала 33 Среднеуральского участка 

Среднеуральского участкового лесничества Березовского лесниче-

ства Свердловской области»;

 от 26.08.2015 № 777-ПП «Об утверждении распределения субси-

дий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено подпрограммой 1 «Защита от чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на терри-

тории Свердловской области, гражданская оборона» государствен-

ной программы Свердловской области «Обеспечение обществен-

ной безопасности на территории Свердловской области до 2020 

года», между муниципальными образованиями, расположенными 

на территории Свердловской области, на проведение мероприятий 

в целях снижения воздействия ионизирующего излучения на насе-

ление в 2015 году»;

 от 26.08.2015 № 779-ПП «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Свердловской области от 12.10.2011 № 1370-ПП 

«Об экспертной комиссии по вопросам обеспечения прав граждан, 

пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков 

жилья в Свердловской области»;

 от 26.08.2015 № 780-ПП «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Свердловской области от 07.12.2011 № 1669-

ПП «Об утверждении Перечня сведений и (или) документов, необ-

ходимых для осуществления государственного контроля (надзора) 

в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости на территории Свердловской 

области»;

 от 26.08.2015 № 782-ПП «О признании утратившим силу поста-

новления Правительства Свердловской области от 10.08.1999 

№ 928-ПП «О регулировании размеров торговых надбавок к ценам 

на продукты детского питания (включая пищевые концентраты)»;

 от 26.08.2015 № 783-ПП «О внесении изменений в государствен-

ную программу Свердловской области «Реализация основных на-

правлений государственной политики в строительном комплексе 

Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановле-

нием Правительства Свердловской области от 24.10.2013 

№ 1296-ПП».

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

Елизавета МУРАШОВА
Вопреки сообщениям МЧС 
о том, что Лобва полно-
стью освободилась от во-
ды, лобвинцы уверяют, 
что продолжают стра-
дать от затопления. Вчера 
в редакцию «ОГ» обрати-
лись жители улицы Пер-
вой Пушкинской. По их 
словам, вода из огородов и 
подвалов многих домов не 
ушла до сих пор. — У нас, по адресу Пер-вая Пушкинская 9–2, вода стоит в бане и огороде, в до-мах по соседству ситуация примерно такая же. Боль-ше всех, конечно, досталось жителям улицы Маяковско-го. Посадки сильно постра-дали, поэтому на то, что у нас зимой будут хоть какие-то свои овощи, мы уже и не надеемся, — рассказала жи-тельница Лобвы Елена Ано-фиева. Жители посёлка написа-ли в местную администра-цию заявления на оказание помощи, которые специали-сты обещали рассмотреть в течение тридцати дней. Глава Лобвы Алексей Бон-даренко сообщил «ОГ», что вопрос о материальной по-мощи  ещё не решён, но за-

явления обрабатываются,  на каждое из них будет от-правлен письменный ответ. В администрации сейчас ра-ботает комиссия по оцен-ке ущерба, а на улицах по-сёлка продолжается откач-ка воды. — Находиться в доме не-возможно — вода в подпо-лье есть до сих пор, по все-му дому запах сырости и плесени, трещины пошли, обои вздулись. Ситуация ни-как не меняется, опять идут ливневые дожди. Что будет с домом с наступлением хо-лодов,  даже представить страшно. Сейчас мы бы-ли бы рады любой помощи, будь то гравий, доски или какая-то денежная компен-сация, — резюмирует Елена.В прошлую субботу жи-тели после ночной эвакуа-ции добирались до своих до-мов в резиновых броднях. Сегодняшний уровень воды на улице позволяет ходить в обычных сапогах, но снижа-ется он каждый день не бо-лее чем на два сантиметра.Напомним, в конце про-шлой недели из-за обиль-ных осадков река Лобва вы-шла из берегов. В результа-те оказались подтоплеными семь улиц посёлка.

Так сейчас выглядят лобвинские огороды. 
Очевидно, что большинство посадок не удастся спасти
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Лобву продолжает затапливать
В первой половине дня Алексей на шахте, во второй — 
на тренировках с ребятами

В Нижнем Тагиле 

укрупнили управление 

соцполитики

Сегодня «ОГ» публикует постановление прави-
тельства Свердловской области о реорганиза-
ции социальных служб в Нижнем Тагиле и при-
городе (стр.13, полная версия).

До этого в городе базировались четыре 
управления соцполитики: Ленинский, Тагилстро-
евский, Дзержинский и Пригородный. Теперь 
путём присоединения создаётся единый терри-
ториальный орган — Управление соцполитики 
по г. Нижний Тагил и Пригородному району. 

Как сообщили «ОГ» в министестве соцпо-
литике области, тагильчане изменений не по-
чувствуют. Районные учреждения не изменят ни 
место дислокации, ни часы приёма. Новый штат 
сотрудников будет утверждён 1 сентября.

Галина СОКОЛОВА

Каждую игру «Лис» Алексей подробно анализирует  
и разрабатывает тактику на будущие матчи
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