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      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

Российский самолёт-разведчик 

пролетел над Вашингтоном

Самолёт Ту-154М ВКС РФ совершил полёт над столицей США Ва-
шингтоном в рамках программы «Открытое небо», он пролетел над 
секретным подземным бункером правительства, а также над горо-
дом Бедминстер в штате Нью-Джерси, где сейчас отдыхает прези-
дент Дональд Трамп.

На самолёте были и инспекторы с американской стороны. В 
свою очередь, также по этой программе с 7 по 11 августа совмест-
ная миссия Швеции, Германии и Украины выполняла наблюда-
тельные полёты в небе России на шведском самолёте наблюдения 
СААБ-340Б. Он взлетал с аэродрома Кубинка, на борту были и рос-
сийские инспекторы, которые контролировали соблюдение согласо-
ванных параметров полёта и применения аппаратуры наблюдения.

Договор о взаимном наблюдении (ДОН) между Россией и за-
падными странами был подписан в 1989 году, в силу вступил в 
2002 году. Предназначен для содействия открытости и транспарент-
ности в вопросах военной деятельности. В него входят 34 государ-
ства. В 2017 году Россия и Белоруссия имеют право провести 42 
наблюдательные миссии над странами-участницами договора, дру-
гие стороны планируют совершить 34 полёта над территорией Рос-
сии, не исключено, что и над Уралом.

Станислав БОГОМОЛОВ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

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 отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
ДО СО «ДЮСШ им. Назмутдиновых» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Настоящим сообщаем, что в производстве Арбитражного 
суда Свердловской области (620075, г. Екатеринбург, ул. 
Шарташская, д. 4) находится дело №А60-13592/2016 по иску 

Александровой Е.А. о признании права на долю в 
уставном капитале ООО «Покровское» (ОГРН/ИНН: 
1026600581567/6602001771) в размере 0,2023% номинальной 
стоимостью 139 руб. 57 коп., 

Корепанова А.Л. о признании права на долю в уставном 
капитале общества в размере 0,2049% номинальной стоимо-
стью 141 руб. 39 коп., 

Стриганова И.П. о признании права на долю в уставном ка-
питале общества в размере 0,2589% номинальной стоимостью 
178 руб. 96 коп., 

Загвоздкина Б.В. о признании права на долю в уставном 
капитале общества в размере 0,1597% номинальной стоимо-
стью 110 руб. 22 коп., 

Хорькова Н.В. о признании права на долю в уставном капи-
тале общества в размере 0,0837% номинальной стоимостью 
57 руб. 73 коп., 

признании недействительным договора от 29.09.2014 г. об 
учреждении ООО «Покровское» и применении последствий 
недействительности договора, признания недействительными 
всех решений учредителей ТОО «Покровское», оформленных 
протоколом №1 от 29.09.2014 г., устава ООО «Покровское», 
записей в ЕГРЮЛ от 08.10.2014 г. 

Александрова Е.А., Корепанов А.Л., Стриганов И.П., За-
гвоздкин Б.В., Хорьков Н.В. указывают на то, что в результате 
оформления оспариваемых документов от 29.09.2014 г. были 
лишены права на доли в уставном капитале ООО «Покровское», 
как утверждают истцы, с момента образования ТОО «Покров-
ское» они не совершали действий, которые могли бы привести 
к прекращению (или изменению размера) их прав участия в 
уставном капитале общества. 

В случае, если Вы являетесь участником ООО «Покровское» 
и не согласны с заявленными Александровой Е.А., Корепано-
вым А.Л., Стригановым И.П., Загвоздкиным Б.В., Хорьковым 
Н.В. требованиями, Вы можете заявить ходатайство о при-
влечении Вас к участию в деле №А60-13592/2016, представив 
документы в обоснование своих возражений.
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«ОГ» публикует 

результаты жеребьёвки 

по распределению 

эфира и площадей в СМИ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
публикуются результаты жеребьёвки по рас-
пределению бесплатного эфирного време-
ни и бесплатной печатной площади для кан-
дидатов в губернаторы. Они выступят на ка-
налах ГТРК «Урал», ОАО «Областное телевиде-
ние», ООО «Телекомпания «Четвёртый канал» и 
в «Областной газете». 

Напомним, жеребьёвка состоялась на 
днях в Избирательной комиссии Свердлов-
ской области. Всем шести зарегистрирован-
ным кандидатам на пост губернатора «Об-
ластная газета» будет предоставлять бесплат-
ные площади на страницах своих номеров от 
18 августа и 5 сентября 2017 года.

Татьяна БУРДАКОВА

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

Указ Губернатора 

Свердловской области

 от 04.08.2017 № 424-УГ «О награждении Е.Е. Липовича знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени».

Распоряжения Губернатора 

Свердловской области

 от 02.08.2017 № 177-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы Верхнесалдинского го-
родского округа»;
 от 02.08.2017 № 178-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы Тугулымского город-
ского округа»;
 от 02.08.2017 № 179-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы муниципального обра-
зования Байкаловский муниципальный район»;
 от 09.08.2017 № 183-РГ «О назначении членов конкурсной комис-
сии по отбору кандидатур на должность главы Белоярского городско-
го округа».

Постановление Правительства 

Свердловской области

 от 10.08.2017 № 577-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 13.04.2017 № 252-ПП «Об утверж-
дении распределения субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году».

Информация Избирательной комиссии 

Свердловской области

 График выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агита-
ционных материалов зарегистрированных кандидатов на должность 
Губернатора Свердловской области на каналах региональной государ-
ственной организации телерадиовещания ОАО «Областное телевиде-
ние»;
 График выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агита-
ционных материалов зарегистрированных кандидатов на должность 
Губернатора Свердловской области на каналах региональной государ-
ственной организации телерадиовещания ООО «Телекомпания «Чет-
вёртый канал»;
 График выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных агита-
ционных материалов зарегистрированных кандидатов на должность 
Губернатора Свердловской области на каналах региональной госу-
дарственной организации телерадиовещания Филиала «ВГТРК» ГТРК 
«Урал»;
 График предоставления бесплатной площади редакцией регио-
нального государственного периодического печатного издания «Об-
ластная газета» для размещения предвыборных агитационных мате-
риалов зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора 
Свердловской области.

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

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 10.08.2017 № 574-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.12.2014 № 1265-ПП «Об 
определении перечня объектов недвижимого имущества, в отноше-
нии которых налоговая база по налогу на имущество организаций 
определяется как кадастровая стоимость, на 2015 год» (номер опу-
бликования 14178);
 от 10.08.2017 № 575-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 03.06.2014 № 471-ПП «Об 
утверждении комплексной программы Свердловской области «Разви-
тие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Уральская деревня») до 2020 года» (номер 
опубликования 14179);
 от 10.08.2017 № 576-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидий, направленных на повышение продуктивности в 
молочном скотоводстве, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 25.02.2014 № 115-ПП» (номер опубли-
кования 14180);
 от 10.08.2017 № 595-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер 
опубликования 14181).

Приказ Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

 от 01.08.2017 № 828-п «О внесении изменений в приказ от 
15.03.2017 № 271-П «Об утверждении состава Наблюдательного со-
вета государственного автономного учреждения Свердловской обла-
сти «Управление государственной экспертизы» (номер опубликова-
ния 14182).

Приказы Министерства 

физической культуры и спорта 

Свердловской области

 от 23.06.2017 № 333/ос «Об утверждении Устава государственно-
го автономного учреждения дополнительного образования Свердлов-
ской области «Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» (но-
мер опубликования 14183);
 от 23.06.2017 № 334/ос «Об утверждении Устава государственно-
го автономного учреждения дополнительного образования Сверд-
ловской области «Детско-юношеская спортивная школа по лыжному 
спорту» (номер опубликования 14184);
 от 23.06.2017 № 335/ос «Об утверждении Устава государственно-
го автономного учреждения дополнительного образования Свердлов-
ской области «Пышминская специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту» (номер опу-
бликования 14185);
 от 23.06.2017 № 336/ос «Об утверждении Устава государственно-
го автономного учреждения дополнительного образования Сверд-
ловской области «Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва «Аист» (номер опубликова-
ния 14186);
 от 23.06.2017 № 346/ос «Об утверждении Устава государственно-
го автономного учреждения дополнительного образования Свердлов-
ской области «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва «Уктусские горы» (номер опубликова-
ния 14187).

Приказ Управления архивами 

Свердловской области

 от 08.08.2017 № 27–01–33/118 «О внесении изменений в ведом-
ственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями Свердловской обла-
сти в сфере архивного дела, утвержденный приказом Управления ар-
хивами Свердловской области от 30.11.2015 № 27–01–33/208» (номер 
опубликования 14188).

Приказ Территориального 

отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской 

области — Артинского управления 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области

 от 07.08.2017 № 77 «Об утверждении Положения об обществен-
ном совете при Артинском управлении АПКиП» (номер опубликова-
ния 14189).

Информация Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области

 от 04.08.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «много-
этажная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0704005:19, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
проспект Ленина, 99а, находящегося в территориальной зоне Ц-1 (об-
щественно-деловая зона городского центра) (далее — предмет рас-
смотрения)» (номер опубликования 14190);
 от 07.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «многоэтажная жилая застройка» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0704005:19, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, проспект Ленина, 99а, находящегося в территориаль-
ной зоне Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра) (далее 
— предмет рассмотрения)» (номер опубликования 14191);
 от 07.08.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планиров-
ки и проекте межевания территории в районе 9-го километра Сибир-
ского тракта» (номер опубликования 14192);
 от 07.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории в районе 9-го 
километра Сибирского тракта» (номер опубликования 14193).
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Вальцовщик Стёпа из ТагилаОбычный парень с завода — о том, как гнёт металл, почему не признаёт соцсети и что хочет спросить у президента
Дарья БЕЛОУСОВА
Степану КУЗЬМИНЫХ 34 го-
да. Он вальцовщик на Ниж-
нетагильском заводе метал-
локонструкций. Его специ-
альности довольно трудно 
обучиться — многие ребята 
приходили сюда учениками, 
но уходили, так и не освоив 
профессию. А Стёпа задер-
жался на заводе на 14 лет. Мы сидим на скамейке у входа в цех. Стёпа щурится от солнца и рассказывает исто-рии о себе, шутит. Время от времени к нам подходят его коллеги, как будто на перекур, а на самом деле послушать, что он там говорит журналисту. Через полчаса он войдёт в цех, чтобы показать нам, как гнёт листы металла, и станет та-ким серьёзным, что ни разу не улыбнётся. 

— Как ты думаешь, как 
повлияло на тебя то, что ты 
вырос в Нижнем Тагиле?— Это заводской город, по-этому завод с детства стал при-вычной для меня средой. Моя мать всю жизнь проработала здесь крановщицей. В те вре-мена на проходной было не так строго, бывало, что ребёнка не с кем было оставить, и его бра-ли с собой на работу. Я катался на кране — для меня это было вместо детских аттракционов. 

— Помнишь, как ты при-
шёл сюда устраиваться на 
работу?— Это было в 2003 году, я пришёл после армии. Меня 

тогда спросили, кем я хочу ра-ботать. Я пошёл посмотреть, что в цехе делают, и увидел, как заворачивают трубу. Ска-зал: «О! Хочу так же». Мне от-ветили: «Иди пробуй». У меня был учитель Станислав Ива-
нович. Поначалу я как хвостик за ним бегал, косяков было мо-ре. Он говорит: «Попробуй из листа сделать трубу неболь-шого диаметра. Вот тебе ша-блон». Я завернул её в рогалик, а металла, чтобы переделать, больше не было. В итоге как только я её ни выгибал, только хуже сделал. Пришлось отпра-вить в металлолом. Он всегда говорил: «Не торопись, снача-ла почитай чертёж. Делай всё потихоньку». Умер он два года назад. 43 года из своих 63 отра-ботал на этом заводе. Когда его не стало, я остался один с та-кой специализацией — она до-вольно узкая. Теперь у меня са-мого ученики. Но моей профес-сии надо долго учиться. Мно-гие ребята уходят, так её и не освоив. Один парень у меня учится уже два года.

— Объясни, что делает 
вальцовщик?— Из листового металло-проката он делает трубы, изо-гнутые детали. Вальцуем рель-сы для трамваев и железной дороги. Придаём формы ме-таллу. Наши металлоконструк-ции использовали при строи-тельстве арены «Фишт» в Сочи.

— Как ты считаешь, что 
объединяет парней с завода?— Нам нравится работать руками, а не все так могут. Бы-

вает, приходят — один день, и заявление пишут. Мол, грязно здесь, шумно. А на самом деле здесь просто работать надо. А они сидят в телефоне всю сме-ну. Приходят и хотят получить нормальную зарплату с этого же дня, а сами ничего не уме-ют. А чтобы научиться — это не месяц, не три и даже не год. 
— А для тебя нормальная 

зарплата — это сколько?— Обычному парню хва-тит 45–50 тысяч в месяц. А для женщины 25–30 — за глаза. Я стараюсь к этой планке при-ближаться. Когда не дотяги-ваю — выхожу сверхурочно. 
— А кем работает твоя 

жена?— Она соцработник. 
— А ты не думал о том, 

чтобы получать высшее об-
разование?

— Думал, собираюсь. Оно даёт продвижение по службе. Но мне, если честно, и не хочет-ся залезать далеко. 
— У тебя есть квартира, 

машина?— Да. Я купил кварти-ру, вложил деньги, что с ар-мии оставались, взяли с же-ной кредит, но не ипотечный. Уже выплатили. Приходилось халтурить, но что делать — крутиться-то как-то надо. А машину мы купили пополам с отцом. Когда он ездит, когда я. 
— Почему Тагил рулит?— У нас танки, и мы можем куда угодно на них доехать, хоть за границу.
— Давай предположим, 

что на ваш завод приехал Пу-
тин и тебе выпал случай с 
ним поговорить. О чём бы ты 
ему сказал?

— Ой, беседа была бы дол-гой. Сказал бы, чем живём, чем дышим, чего не хватает. Попросил бы построить ещё один такой комплекс «Прези-дентский». Поддержать госпи-таль Тетюхина — хороший проект.
— Что ты думаешь о том, 

что выставку вооружений 
перенесли из Тагила?— Плохо. Город от этого по-терял в статусе. Я сам бывал на ней дважды — она была знако-вым событием для Тагила. 

— Кому из нынешних по-
литиков ты бы выразил ре-
спект? — Депутату Погудину за то, что поддерживает моло-дёжь, и мэру Носову — видно, что он старается. Порядок не-большой в городе появился, облик современный. Кримина-ла не стало. 

— А за кого голосовал на 
выборах в прошлом году?— За Балыбердина, за «Единую Россию». А кто ещё? ЛДПР? Коммунисты, что ли? Ес-ли мы сейчас будем менять по-литический строй, повторит-ся тот же развал, что был по-сле Советского Союза. Я не хочу смотреть на пустые прилавки. 

— Не нашла тебя в соцсе-
тях.— Меня там нет. Бывает, су-пруга сидит в «Одноклассни-ках», иди, говорит, посмотри приколы. Пойду посмотрю и выключу. Мне некогда с этим возиться. Все эти контакты-твиттеры не признаю. Надо мне поговорить с человеком, я ему позвоню, он ко мне при-едет, посидим — пообщаемся. Круг общения у меня большой, сослуживцы, ребята с завода. Бывает, помощь кому-нибудь нужна. Ремонт, например, сде-лать. Всегда пожалуйста — ни-кто друг другу не откажет. 

— Какие у тебя отноше-
ния со спортом?— Ни на какой спорт после физической работы нет ни сил, ни желания. Я по 12 часов на но-гах — это и на поясницу нагруз-ка, и руками надо поворотить, детали-то тяжёлые. Хотя в ка-кие-нибудь выходные постре-лять в пейнтбол я не откажусь. 

— Как ты видишь себя че-
рез пять лет?— Конечно, хотелось бы улучшить свою жизнь и в фи-нансовом плане, и в житей-ском. Детей родить и старать-ся уже для них.

— А ты хотел бы уйти с 
этого завода на пенсию?— А почему нет?

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ

«Реальные пацаны» — цикл публикаций про парней рабо-
чих профессий. Все они создают своими руками нечто ося-
заемое и необходимое нам в жизни, экономике, промыш-
ленности. Мы спрашиваем их о работе и жизненных цен-
ностях, отношении к деньгам и политике. 
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Степан рассказывает, что свой первый лист металла он испортил. А сейчас все получается чётко

Вчера в редакции «ОГ» побывали наши будущие коллеги 
— школьники 8–11-х классов из профориентационного 
лагеря «Паровоз», многие из которых мечтают стать 
журналистами. Ребят интересовало всё. Но особенно, 
конечно, их вдохновила возможность и самим стать 
авторами — в молодёжном приложении «Сверх Новая 
эра», которое начнёт выходить уже с 1 сентября

Больше фото — 
на oblgazeta.ru


