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сеГоДНЯ — ДеНь работНика орГаНов 
НаркокоНтролЯ
Уважаемые работники и ветераны органов наркоконтроля  
свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Работа по защите государства и общества от наркотической 

угрозы — ответственная и важная задача, решение которой спо-
собствует укреплению безопасности, экономической и социальной 
стабильности в регионе, сохранению здоровья уральцев.

Летом прошлого года эта важная и нужная работа перешла в веде-
ние Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по 
Свердловской области. Сотрудники Управления эффективно решают за-
дачи по противодействию незаконному обороту наркотиков, наркомании 
и связанной с ней преступности. По итогам 2016 года в Свердловской 
области зарегистрировано более 6000 преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств и психотропных веществ, из незакон-
ного оборота изъято 193 килограмма наркотических средств, достигну-
ты высокие показатели в борьбе с организованной наркопреступностью, 
пресечена деятельность 56 организованных преступных групп.

В минувшем году в Свердловской области прошли всероссийские 
и областные акции: «За здоровье и безопасность наших детей», «При-
зывник», «Подросток» и многие другие, направленные на формирова-
ние антинаркотического мировоззрения и приоритетов здорового обра-
за жизни у подрастающего поколения. В этой работе приняли участие 
свыше 68 школ, 8 вузов региона, более 4000 учащихся и студентов.

Уважаемые работники и ветераны органов наркоконтроля Сверд-
ловской области! Благодарю вас за профессиональную, ответственную 
и добросовестную работу, честное и самоотверженное исполнение слу-
жебного долга. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, личного 
счастья, новых успехов в работе и всего самого доброго!

Губернатор свердловской области  евгений кУйвашев

завтра — ДеНь работНиков 
УГоловНо-исполНительНой системы
Уважаемые сотрудники, работники и ветераны уголовно-исполни-
тельной системы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Он по традиции отмечается в день, когда в 1879 году в Россий-

ской Империи было создано Главное тюремное управление, зало-
жившее основы государственной пенитенциарной системы в России.

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области в этом году отмечает 75 лет со дня осно-
вания. Это один из крупнейших территориальных органов в России. 
В его составе работает 36 учреждений уголовно-исполнительной си-
стемы, в которых содержится более 28,5 тысячи человек.

В учреждениях ведётся системная работа по обеспечению трудо-
вой занятости осуждённых, улучшению материально-бытовых усло-
вий жизни осуждённых, оказанию полноценной медицинской помо-
щи, созданию условий для профессионального обучения и личност-
ного развития. В ближайшее время планируется запустить в эксплу-
атацию учреждение современного типа — новый следственный изо-
лятор в Камышлове. Важным направлением деятельности является 
духовно-нравственное воспитание осуждённых, укрепление правиль-
ных ценностных ориентиров. С этой целью при колониях организо-
вана работа православных храмов, церквей, мечетей и молитвенных 
комнат, проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия.

Уважаемые сотрудники, работники и ветераны службы!
Благодарю вас за верность служебному долгу и добросовест-

ную работу, за весомый вклад в укрепление законности и право-
порядка! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в службе!

Губернатор свердловской области евгений кУйвашев

      ДокУмеНты
9 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановления правительства  
свердловской области
l от 02.03.2017 № 109-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 04.02.2016  
№ 68-ПП «Об утверждении бюджетного прогноза Свердловской 
области на долгосрочный период до 2030 года» (номер опублико-
вания 11686);
l от 02.03.2017 № 111-ПП «О списании с государственного долга 
Свердловской области долговых обязательств в 2017 году» (номер 
опубликования 11687);
l от 02.03.2017 № 112-ПП «О внесении изменений в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской обла-
сти и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
16.11.2016 № 807-ПП» (номер опубликования 11688);
l от 02.03.2017 № 115-ПП «Об утверждении Порядка размещения 
информации о рассчитываемой за календарный год среднемесяч-
ной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Свердловской области, государственных учрежде-
ний Свердловской области и государственных унитарных предприя-
тий Свердловской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и представления указанными лицами данной 
информации» (номер опубликования 11689).

распоряжение правительства свердловской области
l от 06.03.2017 № 152-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 04.03.2013 № 239-РП  
«О составе коллегии Министерства промышленности и науки 
Свердловской области» (номер опубликования 11690).

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

Указы Губернатора свердловской области
l от 06.03.2017 № 127-УГ «Об утверждении Порядка формиро-
вания и деятельности проектных комитетов по направлениям со-
циально-экономической политики Свердловской области» (номер 
опубликования 11696);
l от 06.03.2017 № 128-УГ «О Проектном комитете Свердловской 
области» (номер опубликования 11697);
l от 06.03.2017 № 129-УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской 
области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской 
области» (номер опубликования 11698);
l от 09.03.2017 № 136-УГ «О порядке и условиях выплаты едино-
временного поощрения в связи с выходом на пенсию за выслугу 
лет» (номер опубликования 11699).

распоряжение правительства свердловской области
l от 07.03.2017 № 155-РП «Об утверждении Перечня выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии 
и поддержке Правительства Свердловской области, на 2017 год» 
(номер опубликования 11700).

приказы министерства строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области
l от 21.02.2017 № 152-П «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в районе улицы Специалистов» (номер опубликования 
11701);
l от 28.02.2017 № 188-П «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в квартале улиц Фролова — Каменщиков — Татищева  —
бульвара Владимира Естехина» (номер опубликования 11702).

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

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
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 позДравлеНие
Уважаемые уральцы!

Сегодня мы отмечаем уникальный праздник — День народного 
подвига по формированию Уральского добровольческого танково-
го корпуса. Это славная страница в истории нашего региона, кото-
рая рассказывает о героизме уральцев, их весомом вкладе в Побе-
ду российского народа в Великой Отечественной войне.

Формирование Уральского добровольческого танкового корпу-
са стало настоящим народным подвигом, примером трудового ге-
роизма, самопожертвования и патриотизма. Обескровленные и ис-
тощённые войной уральцы своими собственными силами, за счёт 
личных сбережений и сверхурочного труда создали новое танковое 
соединение и подарили его фронту.

За отличные боевые действия, мужество и отвагу бойцы танко-
вого корпуса были награждены более чем 42 тысячами орденов и 
медалей. 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами ордена 
Славы, 38 гвардейцев получили звание Героя Советского Союза.

сейчас в свердловской области идёт работа по созданию Цен-
тра сохранения исторического наследия Уральского добровольче-
ского танкового корпуса. Уверен, что созданный центр внесёт весо-
мый вклад в работу по воспитанию уральской молодёжи в духе па-
триотизма, гордости за свою малую родину.

В этот день мы отдаём дань памяти всем ушедшим и благо-
дарим здравствующих ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла за их героический подвиг, весомый вклад в дело 
Победы, пример бескорыстного служения Отечеству.

Желаю всем ветеранам крепкого здоровья, бодрости, счастья, 
долголетия, мира и благополучия!

Губернатор свердловской области евгений кУйвашев
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Как и с кого взыскать компенсацию за ущерб из-за гололёда?Александр Поздеев, Лариса ХАйдАршинА
Из-за наступившей оттепели 
днём снег и лёд тает, а ночью 
улицы превращаются в по-
добие катка. Как сообщает 
пресс-служба Свердловского 
областного суда, если в ре-
зультате бездействия комму-
нальщиков гражданам был 
причинён ущерб, это повод 
для того, чтобы обратиться  
с жалобой и потребовать 
компенсацию.— в первую очередь не-обходимо направить претен-зию по ненадлежащему состо-янию тротуара в коммуналь-ную службу, ответственную за уборку участка, — рассказали в областном суде. — если на жа-лобу не ответили или ответили отказом, стоит обратиться суд. но перед тем как это сделать, нужно соблюсти ряд правил.во-первых, нужно опре-делиться с тем, есть ли повод для судебного разбиратель-ства. необходимо, к примеру, иметь доказательства, что тро-

туар или дорога не убирались должным образом и не были посыпаны противогололёд-ными материалами. (но даже если ответственная организа-ция документально подтверж-дает, что работы велись, а со-стояние покрытия говорит об обратном, отсудить компенса-цию всё-таки возможно).далее необходимо опре-делиться с ответчиком: если травма получена, к примеру, на тротуаре, ответчиком должна стать администрация города. за уборку крыльца магазина и прилегающей территории от-вечает администрация магази-на. А если это крыльцо подъез-да многоквартирного дома или придомовая территория — от-ветственность на УК или ТСЖ. если ясности о принадлежно-сти территории нет, ответ на этот вопрос можно получить в администрации района.в суд истец должен пред-ставить доказательства фак-та падения, степени вины от-ветчика, а также обосновать исковые требования. доказа-тельствами могут стать:

= медицинская справка о получении травмы,
= показания свидетелей,
= фото и видеозаписи с места падения,
= акт о состоянии дорож-ного покрытия,
= чеки из медучрежде-ний и аптек, документы о назначении лекарственных препаратов и платных про-цедур, листки нетрудоспо-собности в результате полу-ченной травмы и справки о доходах.

если падение произошло в рабочее время (или по до-роге с работы или на работу), то случившееся может быть признано производственной травмой: тогда работник смо-жет получить соответствую-щую компенсацию.если из-за инцидента одежда была испачкана или пришла в полную негодность, то можно также потребовать возмещения её стоимости или затрат на химчистку. Это же касается и другого ценно-
го имущества (например, раз-битого мобильника).При составлении исковых требований необходимо пом-нить, что гражданин, кроме 

возмещения материального ущерба, может получить ком-пенсацию и за моральный вред.
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Лариса ХАйдАршинА
Священный Синод Рус-
ской Православной Церк-
ви включил в число почи-
таемых святых тех, что бы-
ли канонизированы Церко-
вью до раскола на западную 
и восточную в 1054 году. Все 
они почитаются в запад-
ных странах, и мы привык-
ли считать их католически-
ми, — например, широко из-
вестного святого Патрика 
— покровителя Ирландии.— однако древние святые не являются католическими — они принадлежали ещё еди-ной церкви, — пояснил «оГ» заместитель председателя Си-нодального отдела Москов-ского Патриархата Вахтанг 
Кипшидзе.Комиссия по составлению месяцеслова рПЦ была созда-на в 2014 году. С того време-ни она провела работу и сфор-

мировала список древних свя-тых, подвизавшихся в преде-лах запада, — на основании того, как почитают их право-славные в западноевропей-ских епархиях рПЦ и в дру-гих Поместных православных церквах.

Каких святых отбира-
ли для включения в право-
славный календарь? за кри-терии брали безупречное ис-поведание православной ве-ры, исследовали обстоятель-ства, при которых состоялось прославление. важно, что эти 

святые не упоминались в свя-зи с полемикой при борьбе с восточной Церковью.— вопрос о включении в месяцеслов древних святых неразделённой Церкви перио-дически рассматривается Си-
нодом, — говорит вахтанг Кипшидзе. — После 1054 го-да общение между католиче-ской и восточной православ-ной церквями прекратилось. По причине дефицита их вза-имодействия многие святые 

единой церкви не были вклю-чены в месяцеслов, и это сей-час восполняется. исследова-тели, историки работают над тем, чтобы православные веру-ющие получили возможность знать жития святых западной части неразделённой церкви.никакого графика попол-нения месяцеслова именами святых не существует — это делается и будет делаться по мере того, как исследователи изучают историю церкви до разделения в XI веке. Кипшид-зе уточняет, что включение в месяцеслов и канонизация но-вых святых никак не связаны между собой: древние святые были канонизированы очень давно, несколько веков назад.— исключений из меся-цеслова не происходит никог-да — причисление к лику свя-тых делается раз и навсегда, — однозначен в ответе вах-танг Кипшидзе.

 важНо
Каждый год мировые судьи и районные суды Свердловской области 
рассматривают дела по поводу травм граждан из-за гололёда. Их не-
много: разбирательства требуют времени и сил, и тратить их пострадав-
шим обычно жаль. Однако если уж люди решаются на судебную тяжбу, 
то справедливость торжествует: предприятиям и управляющим компа-
ниям, не убравшим лёд на своей территории, приходится расплачивать-
ся за безалаберность. Об этом «ОГ» рассказала Екатерина Масленни
кова, начальник отдела по информационному обеспечению деятельно-
сти Свердловского областного суда. Причём даже если на решение суда 
первой инстанции ответчики подают апелляцию, то областной суд, как 
правило, принимает решение в пользу пострадавшего.

Так, в 2016 году суд обязал спорткомплекс в Каменске-Ураль-
ском возместить 50 тысяч рублей женщине, которая поскользнулась 
на крыльце бассейна и получила компрессионный перелом позво-
ночника. а в 2013 году пенсионерка из Екатеринбурга отсудила 37 
тысяч рублей у УК«Фонд Радомир» за сломанную руку и трещину в 
позвоночнике — их она получила из-за гололёда у своего подъезда.

— Если удастся доказать, что из-за падения на лёд были испорче-
ны продукты, которые гражданин нёс в сумке, — ущерб от этого тоже 
можно возместить, — поясняет Екатерина Масленникова. — Вино-
вной стороне придётся выплачивать судебные издержки, компенси-
ровать затраты на лечение из-за травмы, возмещать моральный вред. 
Всё это — если пострадавший сможет доказать ущерб.

  кстати

в русский православный месяцеслов* добавили 16 святых, включая святого Патрика
святой патрик обычно изображается с листком клевера — 
считается, когда он нёс христианство ирландским язычникам, 
то при помощи трилистника объяснял единство святой троицы. 
православные в россии будут его чтить 30 марта (католики 
отмечают 17 марта)

елена АБрАМовА
Одно из самых прославлен-
ных соединений Вооружен-
ных сил России 11 марта 
отмечает 74-ю годовщину. 
10-я гвардейская танковая 
Уральско-Львовская, орде-
на Октябрьской Революции, 
Краснознамённая, орденов 
Суворова и Кутузова добро-
вольческая дивизия имени 
Маршала Советского Союза 
Р. Я. Малиновского  была об-
разована на базе Уральско-
го добровольческого тан-
кового корпуса (УДТК). Кор-
респондент «ОГ» встретил-
ся с бывшим начальником 
политотдела дивизии, экс-
председателем совета ве-
теранов УДТК Владимиром 
ХОРЬКОВЫМ.

— Владимир Кирилло-
вич, что вам запомнилось 
со времён службы в леген-
дарном соединении Воору-
жённых сил?— Я был начальником по-литотдела 10-й гвардейской танковой дивизии в Группе советских войск в Германии с 1979 по 1983 год. штаб ди-визии размещался в малень-ком военном городке Крамп-ниц, что находится в семи ки-лометрах от Потсдама. в то время наша дивизия была в числе лучших, в течение де-сяти лет она занимала первое место среди танковых и мо-тострелковых дивизий СССр. Численность её была десять тысяч человек. нас посещали все первые лица государства, которые приезжали в Герма-нию в Группу советских во-йск. Помню визит секретаря ЦК КПСС Михаила Суслова, он с трибуны сказал: «ваша дивизия стоит на защите за-падных рубежей страны и бу-дет здесь стоять вечно». од-нако в 1994 году было при-нято решение о передисло-кации. дивизия была выведе-на в город Богучар воронеж-ской области. А в 2009 году расформирована в рамках со-

кращения вооружённых сил.  в Богучаре осталось лишь 262-я база хранения броне-танковой техники, она и по-лучила в наследство знамя и формуляр УдТК. недавно в воронеже развернули 20-ю армию, в её составе будет од-на танковая и две мотострел-ковых дивизии.
— Эта танковая дивизия 

станет преемницей УДТК?— Мы обращались с такой просьбой, но не получили по-ложительного ответа: для это-го должно быть соответству-ющее решение Генерально-го штаба Министерства обо-роны рФ. Мне бы очень хоте-лось, чтобы память об Ураль-ском танковом корпусе была жива и сохранялись его тради-ции. напомню, корпус вступил в бой 27 июля 1943 года и за одну неделю боевых действий потерял огромное количество танков, а также каждого тре-тьего бойца. При формирова-нии численность УдТК была 9 660 человек, во время ор-ловско-Курской операции по-гибли 3 113 человек. в тече-ние августа-сентября проис-ходило переформирование корпуса, после чего Сталин издал приказ о присвоении ему звания «Гвардейский».
— У танкового корпуса 

было ещё одно, неформаль-
ное, название — «Чёрные 
ножи». Расскажите, почему?— При формировании кор-пуса златоустовский оружей-ный завод подарил уральцам-добровольцам 3 350 чёрных танковых ножей. они стали символом отваги: когда закан-чивалась патроны, бойцы шли в атаку с ножами. Была даже на-писана песня о чёрных ножах…

— У кого-нибудь из вете-
ранов сохранился такой нож?— Сегодня эти чёрные но-жи — большая редкость. знаю, что такая реликвия хранится у 
Ираиды Очеретиной — вдо-вы Вадима Очертина, кото-

«Чёрные ножи стали символом отваги»Сегодня — день народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса

рый воевал в составе танково-го корпуса, а после войны был редактором журнала «Ураль-ский следопыт», затем возгла-вил журнал «Урал». Кстати, в год 70-летия УдТК одной из улиц в микрорайоне Академи-ческий в екатеринбурге было присвоено его имя. ещё одна улица в городе носит имя Ва-

силия Соболева. Этот 18-лет-ний парень с Уралмаша в тан-ковом корпусе был самым мо-лодым. он был награждён ор-деном Славы посмертно.
— Это правда, что с ва-

шим советом ветеранов 
дружат байкеры?— да. в состав танкового 

корпуса входил седьмой раз-ведбатальон. Это были мо-тоциклисты: батальон был полностью сформирован на заводе в ирбите. в нём слу-жила девушка Надежда Ки-
риллова, она прошла до кон-ца войны, затем сотруднича-ла в совете ветеранов, на ос-новании архивных материа-лов издала книгу «впереди наступающих частей». По её инициативе в парке имени Маяковского, в том месте, где в 1943 году проходило бое-вое слаживание батальона, установили памятник в виде колеса мотоцикла. несколь-ко лет назад байкеры попро-сили у совета ветеранов раз-решение назвать свой клуб «Чёрные ножи». Каждый год под флагом совета ветеранов они проезжают на мотоци-клах по екатеринбургу. они также объехали много горо-дов, которые в годы войны освобождали уральцы-до-бровольцы.

— После того как ди-
визия была преобразова-
на в базу хранения броне-
танковой техники, экспо-
наты Музея боевой славы 
УДТК были переданы в Ека-
теринбург? Что с ними сей-
час?— в октябре 2009 года по-лучили 345 экспонатов — до-кументы, фотографии, пись-ма, грамоты и другие пред-меты. Сначала нам выделили небольшое помещение в ин-ституте связи. затем мы всё передали в музей вдв «Кры-латая гвардия». но там, к со-жалению, нет помещения, чтобы разместить постоян-ную экспозицию. в настоя-щее время во дворце игро-вых видов спорта откры-та выставка, вход на неё бес-платный.

 справка «оГ»
В 2012 году губернатор  
Евгений Куйвашев издал указ 
об установлении Дня народно-
го подвига по формированию 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Этот день отмечается ежегод-
но 11 марта.

 это иНтересНо
В составе УДТК был так назы-
ваемый «джаз-оркестр» — в 
числе добровольцев было мно-
го музыкантов, они были зачис-
лены мотострелками. Воевали, 
готовили концерты и выступа-
ли во всех освобождённых го-
родах. Первый концерт дали  
5 августа 1943 года в Орле.

вчера председатель законодательного собрания области 
людмила бабушкина открыла выставку ветерана УДтк 
леонида буракова «Графика. воспоминания»  

владимир Хорьков: «Наш совет ветеранов работает с 1948 
года, он остался единственной ветеранской организацией 
среди частей и соединений, сформированных в годы войны»

больше материалов  
(включая программу 
мероприятий) —  
на oblgazeta.ru

тот, кто не почистил дорогу, отдаст деньги даже за разбитые 
на льду покупки 

* Православный календарь с именами святых,  
которые расположены по дням месяца

Члены священного синода включили в месяцеслов имена следу-
ющих святых:
aсвященномученика Пофина, 
епископа Лионского, и с ним 
пострадавших;
aмученицы Бландины и муче-
ника Понтика Лионских;
aмученика Епиподия Лионского;
aмученика Александра Лион
ского;
aсвященномученика Сатурни
на, первого епископа Тулузско-
го;
aмученика Виктора Марсель
ского;
aмученика Албана Британского;
aсвятителя Гонората, еписко-

па арльского;
acвятителя Германа, епископа 
Осерского;
aпреподобного Викентия Ле
ринского;
aсвятителя Патрикия, просве-
тителя Ирландии;
aсвятителя Лупа, епископа 
Труа;
aпреподобной Женевьевы Па
рижской;
aсвятителя Германа, епископа 
Парижского;
aпреподобного Прокопия, игу-
мена Сазавского.


