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Приказы министерства  
социальной политики  
Свердловской области
= от 27.08.2015 № 504 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 01.06.2012 г. № 
541 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями соци-
альной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Назначение и выплата ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком» (номер опубликования 5698);
= от 27.08.2015 № 505 «Об утверждении Порядка подачи, регистра-
ции заявления и принятия решения о назначении ежемесячного по-
собия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших 
(умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутству-
ющими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы по-
сле увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фон-
дом Российской Федерации» (номер опубликования 5699);
= от 27.08.2015 № 506 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной по-

литики Свердловской области государственной услуги «Назначение 
и выплата единовременного пособия при рождении ребенка» (номер 
опубликования 5700);
= от 01.09.2015 № 513 «О внесении изменений в Перечень докумен-
тов, подтверждающих нуждаемость гражданина в социальном обслу-
живании, утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 29.12.2014 № 778 «Об утверждении Пе-
речня документов, подтверждающих нуждаемость гражданина в соци-
альном обслуживании» (номер опубликования 5701).

Приказ министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
= от 30.07.2015 № 141 «Об утверждении рекомендуемой формы 
представления инвестиционной программы для организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснаб-
жения, а также рекомендуемые формы для представления отчетов» 
(номер опубликования 5702).

3 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ департамента лесного 
хозяйства Свердловской области
= от 31.08.2015 № 1381 «О внесении изменений в Положе-
ние об Общественном совете при Департаменте лесного хозяй-

ства Свердловской области, утвержденное приказом Департа-
мента лесного хозяйства Свердловской области от 18.02.2014 
№ 211 «О создании Общественного совета при Департаменте 
лесного хозяйства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 5703).

Приказы департамента 
государственного жилищного  
и строительного надзора 
Свердловской области
= от 27.08.2015 № 422-А «О внесении изменений в Положение о по-
рядке работы «телефона доверия» в Департаменте государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области» (номер 
опубликования 5704);
= от 28.08.2015 № 428-А «О внесении изменений в приказ Департа-
мента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области от 01.07.2015 № 139-А «Об утверждении Положения 
о Комиссии по противодействию коррупции при Департаменте госу-
дарственного жилищного и строительного надзора Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 5705).

         обратная Связь@
«Прочитав вашу статью «70 лет назад разгромом японии закончилась 
вторая мировая война» («ог» за 2 сентября), я так и не понял, поче-
му в СССр победу над японией отмечали 3 сентября, а не 2-го, когда 
была подписана капитуляция?». валерий тараСов (екатеринбург).

В этом, в общем-то, нет ничего удивительного: в Советском Со-
юзе праздником регулярно становилась не сама дата какого-то со-
бытия, а дата его первого отмечания, которая обычно назначалась 
на следующие сутки. Самый яркий пример — День Победы над фа-
шисткой Германией. Акт капитуляции был подписан поздним вече-
ром 8 мая, и сразу же — спустя буквально несколько минут — Пре-
зидиум Верховного Совета СССР принял Указ «Об объявлении 9 мая 
Праздником Победы» (обратите, кстати, внимание: не ДНЁМ Побе-
ды, а ПРАЗДНИКОМ Победы).

То же самое произошло и в данном случае. Япония капитулиро-
вала утром 2 сентября, и в тот же день Президиум Верховного Со-
вета издал Указ «Об объявлении 3 сентября Праздником Победы 
над Японией».

Поначалу оба праздника Победы были нерабочими днями, но тако-
выми они оставались только два года — 1945-й и 1946-й. День Победы 
над Германией опять стал выходным только в 1965 году, а Праздник 
Победы над Японией днём отдыха больше уже не был. Более того: хотя 
Указ от 2 сентября 1945 года формально не отменён, но в нашей стра-
не разгром Японии впоследствии ни разу не отмечали торжествами, 
сколько-нибудь сопоставимыми с Днём Победы над Германией.

В списке Дней воинской славы России памятной даты в честь 
победы над Японией не существует, несмотря на то, что в Госдуму 
неоднократно вносились законопроекты об исправлении этого не-
доразумения.

владимир ваСиЛьев

на медалях «за Победу над японией» тоже указана не дата 
капитуляции, а дата праздника
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Владимир ВасильеВ
«ОГ» проанализировала 
данные о том, где родились 
депутаты Законодательно-
го собрания области. Ока-
залось, что большинство 
наших парламентариев — 
местные: на 26 процентов 
они екатеринбуржцы,  
на 66 — свердловчане  
и на 74 — уральцы.
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6С днём рождения!
Сегодня исполняется 55 лет командующему войсками уральского 
регионального командования внутренних войск мвд россии, гене-
рал-лейтенанту александру Порядину.

его поздравляет губернатор области евгений куйвашев:
— Уважаемый Александр Сергеевич! Сердечно поздравляю Вас 

с 55-летием!
Вы посвятили свою жизнь службе в Вооружённых Силах Россий-

ской Федерации и успешно прошли сложный и трудный путь станов-
ления военачальника. На всех должностях Вы, не считаясь с личным 
временем и не жалея сил, трудились над решением ответственных 
задач, возлагаемых на внутренние войска. За годы военной службы 
Вы снискали искреннее уважение коллег и сослуживцев, а Ваш са-
моотверженный труд и заслуги были отмечены высокими государ-
ственными наградами. Рад, что Вы и сегодня преданно служите Рос-
сии, демонстрируя лучшие качества российского офицера: коман-
дирскую мудрость, честность, ответственность, требовательность 
и принципиальность. Все эти качества в полной мере проявляются 
в должности командующего войсками Уральского регионального  
командования внутренних войск МВД России.

Благодарю Вас за плодотворное сотрудничество с органами го-
сударственной власти Свердловской области, помощь в проведении 
военно-патриотических и общественно-политических мероприятий 
на территории региона. Вы щедро передаёте свои знания и богатый 
опыт новым поколениям военных кадров, активно участвуете в вос-
питании молодых защитников Отечества.

Желаю Вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, личного 
счастья, благополучия и новых успехов в службе на благо России!

руководитель администрации губернатора Свердловской обла-
сти Сергей Пересторонин: 

— Уважаемый Александр Сергеевич! От всей души поздравляю 
Вас с 55-летием! Глубоко уважаю Вас как профессионала высокой 
пробы, честного, умного, надёжного человека, верного своему сло-
ву, делу и Отечеству.

Желаю Вам всего самого доброго — крепкого здоровья, отлично-
го настроения, счастья, благополучия, новых успехов в Вашей непро-
стой и ответственной службе, от которой во многом зависит сохране-
ние правопорядка, безопасность жителей Свердловской области.

у аэропорта кольцово 
сменился председатель 
совета директоров
60-летнего евгения ольховика, который за-
нимал этот пост 3 года, заменил 36-летний 
александр запорожский. за его кандидатуру 
проголосовали восемь из девяти членов со-
вета директоров. 

Александр Запорожский в ОАО «Аэропорт 
Кольцово» пришёл в 2011 году. В 2013 году 
стал заместителем генерального директора, ди-
ректором по стратегическому развитию бизнеса 
и инвестициям ЗАО УК «Аэропорты Регионов».

ПАО «Аэропорт Кольцово» в 2014 году 
получило 1 млрд рублей чистой прибыли. 

мария ивановСкая

анатолий Марчевский родился в свердловске. а потом переехал в… свердловск

Татьяна БУРДаКОВа
В Новоуральске на заводе 
«Медсинтез» начался серий-
ный выпуск принципиаль-
но нового для нашей стра-
ны противоинфекционно-
го препарата «Авелокс». Это 
единственный российский 
медпрепарат, убивающий 
все известные штаммы 
микроорганизмов.В России до сих пор ещё не производили антибиотики последнего поколения. Ново-уральцы стали первыми. Как рассказал «ОГ» гендиректор завода «Медсинтез» Алексей 
Подкорытов, в ноябре 2012 года было подписано согла-шение о стратегическом парт- нёрстве между «Медсинте-зом» и международным хи-мико-фармацевтическим кон-церном «Байер». Через восемь месяцев (к середине 2013 го-да) новоуральское предпри-

ятие прошло сертификаци-онный аудит по европейским стандартам и получило право производить «авелокс».ещё два года потребова-лось на то, чтобы наладить серийное производство. Оно стартовало в конце августа. Предполагается, что до конца 2015 года будет изготовлено 150 тысяч инфузионных паке-тов препарата, а в 2016 году — 300 тысяч. Это полностью за-кроет потребность российско-го рынка в таких сильных ан-тибиотиках.— Как известно, в про-шлом году отношения меж-ду Россией и странами евро-союза значительно услож-нились. стоит отдать долж-ное нашим немецким колле-гам. В непростой политиче-ской ситуации они сделали решительный шаг — запу-стили вместе с нами произ-водство «авелокса», — про-комментировал депутат Гос-

думы, председатель Наблю-дательного совета Уральско-го биомедицинского класте-ра Александр Петров.сейчас на «Медсинте-зе» «авелокс» изготавливают только в виде инфузионных растворов, используемых в ка-пельницах. Но уже готовится линия для выпуска этого ан-тибиотика в таблетках. Значит, примерно в середине 2016 го-да россияне смогут покупать новый препарат в аптеках. По-скольку запуск его производ-ства в России снимает все та-моженные расходы, «авелокс» будет значительно дешевле своего немецкого аналога. Но ничуть не хуже.— Все химические компо-ненты, необходимые для вы-пуска медпрепарата, мы полу-чаем из Германии, — сообщил начальник цеха инфузионных растворов Андрей Михневич.— европейские требова-ния к качеству препарата на-

столько жёсткие, что на тот период, когда мы изготавли-ваем «авелокс», на предпри-ятии приходится полностью останавливать выпуск других лекарств, — рассказал заме-ститель гендиректора завода «Медсинтез» Иван Алёшин. — сейчас, например, мы прекра-тили изготовление инсули-на. В течение недели сделаем первую партию антибиотика. Потом полностью отмоем це-ха и вновь запустим выпуск инсулина. В будущем, когда появится заказ на новую пар-тию «авелокса», вновь оста-новим все линии, отмоем цеха и начнём изготавливать анти-биотик.Процедура хлопотная, но зато и препарат в итоге полу-чается уникальный: на сегод-няшний день мировой науке не известно штаммов микро-организмов, способных усто-ять против него. 

Что немцу хорошо, то у русского дешевлеПротив новинки уральского завода не устоит ни одна инфекция
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В Законодательном собрании региона, напомним, работают 50 депутатов.
= На территории России ро-дились 43 наших парламен-тария (в том числе: 

на Урале — 37 человек.
в области — 33 человека).

На территории других ре-
спублик СССР, ныне став-

ших независимыми государ-ствами,  — 7 депутатов. 
= Больше всего в Заксо-брании области уроженцев свердловска — их 13 чело-век. На втором месте — пер-воуральцы, челябинцы и «ка-захи» (по 3). 
= 39 депутатов ЗаксО (78 %) родились городах. Остальные 
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Павел КОБеР
С 15 ноября 2015 года в Рос-
сии начинает действовать 
система взимания платы с 
автотранспортных средств, 
имеющих массу свыше 12 
тонн. О том, что это сулит 
Свердловской области, ека-
теринбургским журнали-
стам рассказали вчера на 
пресс-конференции.система взимания платы распространяется на 50 774 километра федеральных ав-томобильных дорог (в сверд-ловской области под такое определение подпадает 588 км). Государство заключило с ООО «РТ-инвест Транспорт-ные системы» концессион-ное соглашение, по которому эта компания обязуется спро-ектировать, создать, эксплуа-тировать и модернизировать систему взимания платы.— Владелец автотранс-портного средства должен бу-дет зарегистрироваться в си-стеме либо через сайт, либо придя в наш офис, — пояснил «ОГ» генеральный директор ООО «РТ-инвест Транспорт-ные системы» Александр Со-
ветников. — Далее он выби-рает маршрут, а система счи-тает, сколько у него на пу-ти километров федеральных дорог. Количество киломе-тров умножается на утверж-дённую стоимость одного ки-лометра. Эту сумму водитель должен внести авансовым платежом. Предусмотрена ав-томатическая система кон-троля (приборы, схожие с ка-мерами ГиБДД).Размер платы, установ-ленный постановлением пра-вительства РФ, составляет 3 рубля 73 копейки за 1 км. По просьбе перевозчиков пла-та может быть снижена до 3 рублей 6 копеек. За про-езд без оплаты предусмотре-ны очень высокие штрафы: за первое попадание — до 50 

тысяч рублей, за повторное — вплоть до миллиона.— Мы прогнозируем, что в результате внедрения этой системы услуги автотран-спорта подорожают на 10 про-центов, но в общей стоимости товара это будет менее 1 про-цента, — сообщил Дмитрий 
Прончатов, заместитель ру-ководителя Федерального до-рожного агентства.На вопрос «ОГ», есть ли гарантия того, что деньги, со-бранные в свердловской об-ласти, вернутся из федераль-ного дорожного фонда имен-но в наш регион и в том же объёме, Дмитрий Прончатов ответил:— Такой гарантии, ко-нечно, нет. Но рассматрива-ется возможность использо-вания этих денег на финан-сирование проектов государ-ственно-частного партнёр-ства (ГЧП) в регионах, а так-же на строительство, рекон-струкцию и ремонт уникаль-ных инженерных сооруже-ний. Мы плотно общаемся с правительством свердлов-ской области, есть ряд проек-тов, которые регион планиру-ет реализовать на основе ме-ханизма ГЧП. В частности, это обход екатеринбурга.Министр транспорта и связи свердловской области 
Александр Сидоренко так-же видит во внедрении новой системы большие плюсы для региона:— В екатеринбурге более 1 миллиона квадратных ме-тров складских помещений классов а и Б. Кроме Москвы и санкт-Петербурга, ни в од-ном другом регионе такого нет. После внедрения систе-мы мы будем понимать, как двигаются транспортные по-токи, и сможем навести по-рядок в этой сфере. анало-гичную систему мы потом по-стараемся внедрить и на ре-гиональных дорогах. 

«Толстякам» придётся раскошелиться

вчера, 3 сентября, губернатор Свердловской области 
евгений куйвашев (слева) встретился с новым 
генеральным консулом Чешской республики в 
екатеринбурге Йозефом маршичеком. в 2014 году 
товарооборот между сторонами уменьшился на 12 
процентов и составил 236,5 миллиона долларов СШа. 
губернатор и консул обсудили, как вернуть объёмы 
взаимной торговли на прежний уровень и превзойти его

новоуральцы намерены полностью закрыть потребность российского рынка в антибиотиках последнего поколения

СвердловСкая 

облаСть

другие регионы 

роССии

другие 

реСпублики

Свердловск —  
13 человек (26 %)

Нижняя Салда —  
1 (2 %)

Челябинская область —  
3 (9 %)

Казахстан — 3 (9 %)

Первоуральск — 3 (9 %) Нижняя Тура — 1 (2 %) Новосибирская область —  
2 (4 %)

Украина —  2 (4 %)

Верхняя Пышма — 2 (4 %) Серов — 1 (2%) Воронежская область — 1 (2 %) Армения — 1 (2 %)

Ирбит — 2 (4 %) Нижегородская область — 1 (2 %) Узбекистан — 1 (2 %)

Нижний Тагил — 2 (4 %) Большие Брусяны —  
1 (2 %)

Пермский край — 
1 (2 %)

Новоуральск — 2 (4 %) Вагиль — 1 (2 %) Хабаровский край — 1 (2 %)

Карпинск — 1 ( 2 %) Новоасбест — 1 (2 %) Чувашия — 1 (2 %)

Красноуральск — 1 (2 %) Татарская Еманзельга —  
1 (2 %)

где родились депутаты регионального парламента

11 (22 %) — в посёлках, сёлах, деревнях, аулах и т.д. 
= Наиболее далеко от сверд-ловской области родился сергей Чепиков. От его род-ного Хора, что в Хабаров-ском крае, до екатеринбур-га — 4 850 километров (по прямой). Кстати, Хор счита-ется посёлком, но живёт там 10 000 человек —  больше, чем, например, в нашем Верхотурье, которое имеет статус города.
= самый удивительный с точ-ки зрения места рождения де-путат — анатолий Марчев-ский: он появился на свет в свердловске — но не в том, ко-торый сейчас екатеринбург, а в том, который расположен в луганской области Украины.
= Города Украины, в кото-рых родились два свердлов-ских парламентария, сейчас входят в состав лНР (сверд-ловск) и ДНР (Донецк). 


