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сканирующего оборудования  
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телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

26 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства социальной политики 
Свердловской области
l от 25.04.2018 № 130 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления органами местного самоуправления муниципальных образований 
Свердловской области государственной услуги «Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской 
области» (номер опубликования 17252);
l от 25.04.2018 № 131 «О размере компенсации расходов на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 17253).

Приказы министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
l от 17.04.2018 № 196-П «О принятии решения о подготовке документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Реконструкция автомобильной дороги 
д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – пос. Дегтярка – пос. Аяз республики Башкор-
тостан на участке д. Усть-Бугалыш – пос. Саргая – пос. Дегтярка на территории 
муниципального образования Красноуфимский округ Свердловской области. I 
этап» (номер опубликования 17254);
l от 17.04.2018 № 197-П «О принятии решения о подготовке документации по 
планировке территории для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры регионального значения «Строительство автомобильной дороги 
п. Зюзельский – п. Большая Лавровка, участок км 9+100 – п. Большая Лавров-
ка на территории Полевского городского округа и городского округа Ревда» 
(номер опубликования 17255).

Приказ департамента молодежной политики 
Свердловской области
l от 25.04.2018 № 79 «О проведении отбора банков для обслуживания 

средств, предоставляемых в качестве социальных выплат молодым семьям 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, в 
целях реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» в 2018–2024 годах» (номер опубликования 17256).

Приказ департамента по охране, контролю  
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области 
l от 24.04.2018 № 98 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской об-
ласти от 07.08.2015 № 200 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участ-
ков Свердловской области» (номер опубликования 17257).

Приказы управления государственной охраны 
объектов культурного наследия Свердловской области 
l от 24.04.2018 № 176 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Особняк мещанина П.Ф. Блинова», рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 38» (номер опублико-
вания 17258);
l от 24.04.2018 № 177 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Комплекс зданий общества «Красного 
Креста»: здание общества, здание лабораторий», расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Московская, д. 19» (номер опубликования 17259);
l от 24.04.2018 № 178 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Здание Консистории», располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 26» (номер опубликова-
ния 17260).

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Белоярского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области 
l от 18.04.2018 № 16 «О внесении изменений в приказ от 20.02.2016 № 18 «О 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – Белоярского управле-
ния агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов» (номер опубликования 17261).

Приказ аппарата уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области 
l от 20.04.2018 № 6-одАРУП «Об утверждении Порядка работы конкурсной 
комиссии в Аппарате Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области и Методики проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы Свердловской области 
и на включение в кадровый резерв Аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области» (номер опубликования 17262).
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ул. Степана Разина, 74,  
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

* Инвестиционный пай 
«Семейный».  

Срок от 3 мес. до 24 мес. 
Пополняемый.  

Проценты выплачиваются  
по требованию. 

Сумма пая не ограничена. 
Только для членов  

ПК «Народный». Вступительный 
взнос в ПК — 100 руб

www.pk-narod.ru

СохраНИТь И ПрИумНожИТь можеТ Каждый

доходНоСТь 
По ПаеВому 
ВзНоСу

до
годоВых

18%

Пельмени  
«Русские. как у бабушки», 
ГоСт, 780 г — 140,4 руб.
котлеты «курочка Ряба» — 
177 руб./кг
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СтРаХоВоЙ ПаРтнеР ооо Ск «оРБИта»
При заключении и перезаключении договора 

ПодаРок — продуктовый набор  
от «фабрики продуктов «Вкусно и сытно»

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www.вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

Бесквартирных ветеранов 
войны обеспечат жильём 
до 9 мая
В Свердловской области завершается работа  
по выполнению поставленной Президентом Рос-
сии задачи — обеспечить до дня Победы 2018 
года благоустроенным жильём всех бесквартир-
ных участников Великой отечественной войны  
и вдов погибших и умерших фронтовиков.

В 2018 году Свердловской области из фе-
дерального бюджета выделено 52,7 миллиона 
рублей для единовременных выплат на стро-
ительство либо приобретение жилья для этих 
граждан. В настоящее время все они опреде-
лились с выбором. Четверо участников вой-
ны приобрели благоустроенные квартиры в Ка-
менске-Уральском, Берёзовском, Полевском и 
Нижних Сергах. Остальные получатели выпла-
ты въедут в новые дома и квартиры до 9 мая 
2018 года. 

Леонид ПоЗдееВ

на пост главы 
администрации Режа 
претендуют 3 человека
документы на конкурс по выборам главы адми-
нистрации Режевского Го подали три человека, 
рассказали «облгазете» в гордуме. кандидатам 
предстоит пройти собеседование и представить 
программы развития муниципалитета. 

Вероятно, Режевской ГО станет последней 
крупной территорией Среднего Урала, где из-
бирают сити-менеджера — сейчас все муници-
палитеты, кроме двух ЗАТО (посёлков Ураль-
ский и Свободный), где была двуглавая систе-
ма управления, переходят на одноглавую.

елизавета муРаШоВа

На юбилей серовского тренера приехали самые галантные боксёры страныТамара РОМАНОВА
Сегодня в доме спорта  
в Серове проводится не-
обычный боксёрский тур-
нир — он приурочен  
к 90-летию заслуженного 
тренера россии, судьи ре-
спубликанской категории 
Юрия Врублевского. На по-
казательные бои со всей 
страны приехали воспи-
танники юбиляра — «орё-
лики», как он сам их назы-
вает: за 60 лет тренерской 
работы серовчанин подго-
товил сотни кандидатов  
в мастера спорта, 39 масте-
ров спорта и шестерых  
мастеров спорта междуна-
родного класса, а сам  
из проведённых 128 боев 
выиграл 116. Свой главный бой – за жизнь — Юрий Врублевский начал с трёх лет, когда остал-ся без родителей. Скитался по детским домам Казахстана, рано начал работать. 30 дека-бря 1942 года считает своим вторым днём рождения.— Мы сопровождали по-езд, и когда подъехали к стан-ции, с другом побежали к во-докачке с чайниками. В это время началась бомбёжка — 

своего вагона мы уже не наш-ли. Со всего поезда из 850 че-ловек в живых остались 74.В армии Юрий Врублев-ский прошёл учебу в полко-вой кавалерийской школе в Ярославле, где впервые стал заниматься боксом. А в 1949 году был направлен в желез-нодорожную часть в городе Серове, в звании сержанта ко-мандовал здесь взводом гу-жевого транспорта.— Под моим началом бы-ло 52 коня и сослуживцев полный интернационал — со всей страны, — вспоминает 

он. — Прислали на исправле-ние к нам Никиту Пронина, а он был уже чемпионом Си-бири и Дальнего Востока по боксу. Полбатальона записа-лось к нему на занятия, через неделю остался я один.Так началась боксёрская карьера Юрия Врублевского. После службы остался жить в Серове, устроившись рабо-тать в мартеновский цех Се-ровского металлургического завода.— 20 лет отработал канав-ным. Работа не то чтобы тя-жёлая, скорее горячая. Перед началом смены наливал ве-дро воды, бросал в неё техни-ческий лёд. За смену, бывало, по три ведра выпивал, но вся она потом выходила, – вспо-минает Юрий Врублевский. – После работы выйду из цеха, сниму рубаху, подсушу на ве-тру, а она колом стоит.Но оставались силы и на занятия боксом. В 1954 го-ду Юрий Врублевский заво-евал бронзовые медали на первенстве Центрального со-вета добровольного спортив-ного общества «Металлург» в Сталинграде и на первенстве РСФСР. Год спустя вновь полу-чил бронзовые медали чем-пионата РСФСР в Чебоксарах 

и первенства ЦС ДСО «Метал-лург», состоявшегося в горо-де Боровичи Ленинградской области. А по итогам сезона 1956 года занял шестое ме-сто в числе лучших советских боксёров. Семь раз побеждал на чемпионате Свердловской области. Завершил карьеру спортсмена в 1958 году, уйдя с ринга семикратным чемпи-оном Свердловской области и областного совета ДСО «Ме-таллург» – «Труд».Но главным своим делом серовчанин считает тренер-скую работу, которой отда-но 60 лет. Причём воспита-нию характера учеников он уделял не меньше внима-ния, чем физической подго-товке. О многом говорит тот факт, что один из его вос-питанников, мастер спор-та международного класса, двукратный чемпион СССР, четырёхкратный победи-тель крупных международ-ных турниров в США, Гер-мании, Франции Владимир 
Куимов на турнире в Бер-лине был признан самым галантным победителем: он на руках вынес к врачам с ринга нокаутированного им соперника.
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Этот портрет  
Юрию Врублевскому 
подарили его коллеги  
к 80-летнему юбилею
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За период  
с 2010 по 2017 год 
жилищные условия 

улучшили более  
5,5 тысячи граждан, 
относящихся к этой 

категории, но к началу 
2018 года по области 

были выявлены 
ещё четверо 

бесквартирных 
фронтовиков 

 и 29 вдов погибших 
или умерших 

участников войны

II Суббота, 28 апреля 2018 г.
www.oblgazeta.ru

Бирмингем
1 млн жителей

Рокицани
14 тысяч жителей

Сан-Хосе
1 млн жителей

Чаттануга
171 тысяча жителей

Пльзень
167 тысяч жителей

Тахов
13 тысяч жителей

Клатовы
22 тысячи жителей

Полоцк
85 тысяч жителей

Провинция Каннавия
180 жителей

Вупперталь
352 тысячи жителей

Брест
348 тысяч жителей

Новокузнецк
552 тысячи жителей

Марианске-Лазне
14 тысяч жителей

Франтишкови-Лазне
6 тысяч жителей

Соколов
24 тысячи жителей

Карловы Вары
50 тысяч жителей

Хеб
33 тысячи жителей

Могилёв
381 тысяча жителей

Минск
1,98 млн 
жителей Елабуга

74 тысячи жителей

Судак
17 тысяч жителей

Феодосия
68 тысяч жителей

Генуя
584 тысячи жителей

Асти
73 тысячи жителей

Ферентино
20 тысяч жителей

Сан-Бенедетто-дель-Тронто
48 тысяч жителей

Аннаба
257 тысяч жителей

Турин
887 тысяч жителей

Пловдив
367 тысяч жителей

Мишкольц
161 тысяча жителей

Тимишоара
303 тысячи жителей

Гуанчжоу
свыше 14 млн жителей

Хайлар
280 тысячи жителей

Инчхон
2,99 млн жителей

Соннам
1 млн жителей

Пхохан
513 тысяч жителейКато Пиргос Тиллириас

1 200 жителей

Сельва-ди-Валь-Гардена
2,6 тысячи жителей

Йиндржихув-Градец
22 тысячи жителей

То ли братья нам, а то ли партнёрыУ Свердловской области 32 официальных побратима. Но на самом деле их меньше
земства / Регион Редактор страницы: Ольга Кошкина

Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru / region@oblgazeta.ru

Ревда

Первоуральск

Полевской

Нижний Тагил

Красноуфимск 

Качканар

Каменск-Уральский

Заречный
Берёзовский

Екатеринбург

Карпинск

Богданович

Камышлов

Города области имеют (или имели ранее) 
побратимские отношения с городами 14 государств.

самые «побРатимистые» стРаны:
Чехия – 10
Италия – 6
Белоруссия – 4
Южная Корея – 3 
Китай – 3

все ли побРатимы – побРатимы? В междуна-
родной практике существуют два понятия – «города-
побратимы» и «города-партнёры».

Города-побратимы – это города, с которыми за-
ключены соглашения именно о побратимских связях. 
Чтобы стать побратимами, необходимо получить со-
гласие национальной ассоциации городов-побрати-
мов. Кроме того, каждый город может иметь только 
одного побратима в данной конкретной стране.

Города-партнёры – это города, с которыми заклю-
чены договоры о сотрудничестве или подписано согла-
шение о намерениях. Количество городов-партнёров 
не регламентируется.

В России на эти тонкости внимания обычно не об-

ращают и называют побратимами всех, с кем подписа-
ны какие-то соглашения. «Облгазете» не удалось отде-
лить «зёрна от плевел» в полном объёме, но кое-что 
установить удалось. Например, белорусский Могилёв 
и немецкий Вупперталь на своих официальных сайтах 
относят нас к категории городов-партнёров, а не горо-
дов-побратимов.

«импоРтозамещение». По первоначальной за-
думке побратимские соглашения заключают между 
собой города из двух разных стран.

Города-побратимы внутри одного государства – 
это исключение из правила. Официально оно распро-
страняется только на одну страну – разъединённую в 
недавнем прошлом Германию. В 60-80-е годы XX века 

города ГДР и ФРГ принадлежали к разным государ-
ствам, а после объединения оказались в одном.

В России побратимские отношения городов не ре-
гламентируются какими-либо законами, поэтому у нас 
стали возникать «внутренние» пары (в Свердловской 
области есть четыре таких примера: Нижний Тагил по-
братался с Новокузнецком, Каменск-Уральский – с Фе-
одосией, а Берёзовский – с Елабугой и Судаком.

тайная пРогРамма. Для обычных уральцев 
смысл побратимских отношений остаётся загадкой. 
Было бы логично, если бы города-побратимы давали 
друг другу какие-то привилегии: например, приезжает 
екатеринбуржец в Геную, а ему там дают скидку на про-
живание в гостинице. Но ничего такого нет.

Единственный пример, когда между городами 
были связи, которые действительно можно назвать по-
братимскими, – это взаимоотношения Среднего Урала 
и Западной Чехии в 70-80-х годах прошлого века. Тогда 
чешские дети регулярно отдыхали в наших пионерских 
лагерях, а уральцы ездили на отдых в ЧССР. Плотники, 
электрики, токари БАЭС отправлялись обмениваться 
опытом в чешские шахты, а таховские добытчики руды 
приезжали к нам. В Свердловск для проведения товари-
щеских матчей приезжали хоккеисты и футболисты ко-
манды «Шкода» (представляете, если бы сегодня в Ека-
теринбург на пару матчей прилетел клуб НХЛ «Сан-Хосе 
шаркс»?!). Сейчас отношения с чехами сохранились, но 
они стали малозаметны для рядовых уральцев.

История побратимства началась в 1944 году, когда жители британского Ковен-три подготовили для сталин-градцев скатерть с вышитыми на ней именами почти девяти тысяч женщин – жительниц города, а также словами «Луч-ше маленькая помощь, чем большое сочувствие». Эту ска-терть представители фактиче-ски уничтоженного фашиста-ми советского города получи-ли вместе с девятью тысячами фунтов стерлингов, собранны-ми жителями Ковентри.С того времени разные го-рода СССР обзавелись побра-тимами, вложив в это поня-тие дружественные связи по обмену жизненым опытом, историей и культурой. Нача-лись визиты делегаций, госте-вые выступления творческих и спортивных коллективов, обмен выставками, литерату-рой, кино, фотоматериалами 

о жизни городов и полезными сведениями о городском обу-стройстве.Основой для побратим-ских отношений могло слу-жить всё что угодно. Так, угольное производство когда-то породнило Карпинск и че-хословацкий Соколов, безо-бразная экологическая ситуа-

ция в 90-е стала поводом для дружбы Нижнего Тагила и американской Чаттануги, дет-ский отдых и оздоровление объединили Каменск-Ураль-ский и Феодосию (уже после возвращения Крыма «в род-ную гавань»).
Для городов Среднего 

Урала побратимство началось 

с дружбы Свердловска и бри-танского Бирмингема. Друже-ские связи между городами появились ещё в годы Вели-кой Отечественной войны. В 1949 и 1952 годах Свердловск и Бирмингем обменивались официальными посланиями, а в 1955 году мэр Бирмингема 

Артур Гибсон даже посетил 

уральскую столицу, где и бы-ло подписано побратимское соглашение.В советские времена у го-родов области было всего три побратима: два «личных» (Бирмингем и Тимишоара) и один коллективный (города Западночешской области). По-сле распада СССР ситуация из-

менилась. Сегодня у городов Среднего Урала – около трёх десятков побратимов в 11 странах мира.Побратимские отноше-ния, как и любые другие, не только завязываются, но и прекращаются. Чаще все-го это «тихая смерть», ког-да стороны постепенно пере-

стают нуждаться друг в дру-ге. Но бывают и официаль-ные «разводы». Обычно это происходит из-за полити-ки. Так, после госпереворота 2014 года разорвали друже-ские связи с Уралом три го-рода Украины – Кривой Рог (с Нижним Тагилом), Славу-тич (с Заречным) и Днепро-

петровск, ставший Днепром (с Екатеринбургом).В некоторых уральских городах и их зарубежных го-родах-побратимах друже-ские связи со временем сош-ли на нет, но отзвуки тех от-ношений слышны до сих пор. В память о побратимстве Бог-дановича и чехословацкого Рокицани в уральском горо-де осталась улица Рокицан-ская. В Заречном дружба с че-хословацким Таховым закон-чилась появлением в нашем атомном городе улицы Тахов-ская, а в самом Тахове до сих пор есть улицы Заречна и Бе-лоярска. В чехословацком Со-колове 42 года назад был от-крыт Дворец культуры, ко-торый назвали «Карпинск». В 90-е местные власти пере-именовали его в «Альфу», но старожилы до сих пор назы-вают его «Карпом».

завтра во всём мире отмечается День 
породнённых городов. официальной статистики – 
сколько муниципалитетов в свердловской области 
оформили свои отношения с иностранными 
городами – не ведёт ни одно министерство,  
а в интернете, как оказалось, информация  
об этом разрозненна и противоречива.  
«областная газета» попыталась собрать  
и систематизировать всю информацию.

13 городов  
области,  

которые имеют  
(или имели  

раньше) 
 побратимов

 Город Свердловской области и его 
побратим(ы) набраны шрифтом одного цвета

 Курсивом набраны названия городов, 
которые перестали быть побратимами

подготовили:

андрей Каща

владимир васильев

геннадий богатыРёв

Харбин
10,6 млн жителей

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

является побратимом 
не отдельного города, 

а всей свердловской 
области

на Украине  
у свердловских 
городов было  
три побратима –  
славутич, Кривой Рог  
и Днепропетровск.  
они разорвали 
договоры  
по политическим 
мотивам

на «Четвёртом канале» необычным образом отметили 
27-летие телекомпании, назвав это событие «магия 27-го 
кадра». на день рождения «Четвёрки» пришли областные 
и городские чиновники, бизнесмены, известные деятели 
культуры и, что особенно ценно, звёзды 90-х и 2000-х 
годов, блиставшие на этом региональном телеканале. Среди 
них — Юлия Михалкова (на фото справа), Анна Титова, 
Мстислав Захаров, Иван Лозовой. кстати, «Четвёртый 
канал» не только позвал звёзд на свой праздник,  
но и вернул их в свой эфир. Всего 16 ведущих, некогда 
работавших на «Четвёрке», вели программы телеканала  
в течение недели.
— Прежде всего это наша внутренняя история, мы хотим 
таким образом показать своё уважение к ведущим, которые 
сделали этот канал, — отмечает руководитель «Четвёрки» 
Элеонора Расулова (на фото слева). — Благодаря вкладу 
этих людей он дорос до 27-летнего возраста. Это — 
первое. а второе — так мы хотим отблагодарить и наших 
телезрителей, потому что они помнят их и любят

Больше фото —  
на oblgazeta.ru


