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Многовато будет…Новогодняя ель в екатеринбургском парке уже пять лет не покидает своего постаТатьяна КАЗАНЦЕВА
В парке на улице Бардина 
круглый год стоит 24-ме-
тровая искусственная ёл-
ка. К вечнозеленому де-
реву жители Ленинского 
района уже привыкли, его 
называют даже «фишкой» 
парка, хотя главная при-
чина, по которой ель здесь 
прописалась,  — «наличие 
отсутствия» средств.Зимой новогоднее дере-во выглядит вполне орга-нично, но летом странный объект постоянно вызыва-ет вопросы: «Забыли убрать, что ли?»Ель установили здесь в конце 2007-го, а спустя не-сколько месяцев после Но-вого года разбирать не ста-ли. Сняли гирлянды, наряд-ную макушку, но на демон-таж конструкции денег не нашли.

— Эта ёлка особенная 
— одна из самых высоких 
в городе, стоит на бетон-
ном каркасе. Работы по де-
монтажу стоят 200 тысяч 
рублей, а взять их негде, — рассказал «ОГ» главный специалист администрации Ленинского района Алек-сандр Довгань. — Админи-страция города на ёлки де-нег районам не даёт, ищем средства сами. А наш район — небогатый, больших про-мышленных предприятий нет. Эту ель подарила ком-пания — владелец торгово-го центра. Спонсоры и сей-

час помогают украсить де-рево, но ежегодный монтаж и демонтаж обходились бы слишком дорого.В 2008 году всё-таки ду-мали, что рано или поздно придётся ёлку убрать. Но когда подошло лето, а де-нег так и не нашли, решили оставить насовсем. Боялись только за хвою — может вы-гореть под ярким солнцем. За один год с ней, правда, ничего не случилось, а вот спустя пять лет синтетиче-ские иголки действительно поблёкли. Что делать? Цена обновления хвои — 700 ты-сяч рублей. А новая ель та-кого же размера в два раза дороже — почти 1,5 милли-она рублей.Вопрос, который возни-

кает у многих, в админи-страции района обсуждали не раз: «Не лучше ли поса-дить на этом месте настоя-щую ель?»— Планы такие были, — признался Александр Дов-гань. — Но для посадки ис-пользуют молодые ели, а пя-тилетняя ёлочка высотой не более метра. Чтобы стать та-кой, как эта, ей 200 лет при-дётся расти.Хотя необязательно ведь  гнаться за метрами. В начале улицы Малышева возле офи-са одной компании растут несколько голубых елей — одна из них — пятиметровая — уже обвита новогодними гирляндами и выглядит пре-красно, празднично.
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Законы Свердловской области 
 от 17 декабря 2013 года № 126-ОЗ «О внесении изменений в Устав 
Свердловской области»; от 17 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на террито-
рии Свердловской области»; от 17 декабря 2013 года № 128-ОЗ «О внесении изменений в Перечень 
объектов государственной собственности Свердловской области, не подле-
жащих отчуждению»; от 17 декабря 2013 года № 129-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О порядке перемещения транспортных средств на специа-
лизированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и 
хранение и возврата транспортных средств в Свердловской области»; от 17 декабря 2013 года № 130-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 За-
кона Свердловской области «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Свердловской области»; от 17 декабря 2013 года № 131-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О содействии занятости населения в Свердловской области»; от 17 декабря 2013 года № 132-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области»;

Указы Губернатора Свердловской 
области
 от 19.12.2013 года № 661-УГ «О направлении Закона Свердловской обла-
сти «О внесении изменений в Устав Свердловской области» для официаль-
ного опубликования»; от 19.12.2013 года № 662-УГ «О направлении Закона Свердловской обла-
сти «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области» для офи-
циального опубликования; от 19.12.2013 года № 663-УГ «О направлении Закона Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в Перечень объектов государственной соб-
ственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» для офи-
циального опубликования»; от 19.12.2013 года № 664-УГ «О направлении Закона Свердловской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О порядке пе-
ремещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хра-
нения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата транс-
портных средств в Свердловской области» для официального опублико-
вания»; от 19.12.2013 года № 665-УГ «О направлении Закона Свердловской обла-
сти «О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об 
организации транспортного обслуживания населения на территории Сверд-
ловской области» для официального опубликования»; от 19.12.2013 года № 666-УГ «О направлении Закона Свердловской обла-
сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О содействии 
занятости населения в Свердловской области» для официального опубли-
кования»; от 19.12.2013 года № 667-УГ «О направлении Закона Свердловской обла-
сти «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Свердлов-
ской области» для официального опубликования»;

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 17.12.2013 № 1348-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в Устав Свердловской области» (проект № ПЗ-1249); от 17.12.2013 № 1349-ПЗС «О Законе Свердловской области «Об обеспе-
чении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1248); от 17.12.2013 № 1350-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в Перечень объектов государственной собственности Свердлов-
ской области, не подлежащих отчуждению» (проект № ПЗ-1239); от 17.12.2013 № 1351-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О порядке перемещения транс-
портных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на их перемещение и хранение и возврата транспортных средств 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1245); от 17.12.2013 № 1352-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесе-
нии изменения в статью 7 Закона Свердловской области «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской обла-
сти» (проект № ПЗ-1244); от 17.12.2013 № 1353-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О содействии занятости насе-
ления в Свердловской области» (проект № ПЗ-1247); от 17.12.2013 № 1354-ПЗС «О Законе Свердловской области «Об Упол-
номоченном по защите прав предпринимателей в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1174);

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 16.12.2013 № 1509-ПП «О реорганизации государственного бюджетно-
го образовательного учреждения среднего профессионального образова-
ния Свердловской области «Екатеринбургский политехникум»; от 16.12.2013 № 1510-ПП «О реорганизации государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, «Камышловский детский дом»; от 16.12.2013 № 1511-ПП «О реорганизации государственного казенного 
образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, «Невьянский детский дом»; от 16.12.2013 № 1522-ПП «О внесении изменения в областную целевую 
программу «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1488-ПП»; от 16.12.2013 № 1523-ПП «О внесении изменения в базовый (отрасле-
вой) перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере инфор-
мационных технологий и связи, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 03.05.2011 № 484-ПП»;

а также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 13.12.2013 № 621 «О внесении изменений в приказ Министерства фи-
нансов Свердловской области от 29.10.2013 № 533 «О перечне и кодах це-
левых статей расходов бюджетов» (номер опубликования 249); от 17.12.2013 № 623 «О внесении изменений в Перечень главных адми-
нистраторов доходов областного бюджета, утвержденный Законом Сверд-
ловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ» (номер опубликова-
ния 250);

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 11.12.2013 № 27-01-33/201 «Об утверждении порядка работы кон-
курсной комиссии Управления архивами Свердловской области и Методи-
ки проведения конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области и включение в кадровый 
резерв в Управлении архивами Свердловской области» (номер опублико-
вания 251).

      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/d131220

Самый большой в областиВ Екатеринбурге открылся филиал МФЦ с рекордным количеством оконИрина ОШУРКОВА
Первым клиентом Ленин-
ского филиала многофунк-
ционального центра стал 
глава региона. Евгений Куй-
вашев, получив электрон-
ный талон №1, обратился за 
информацией о находящих-
ся в производстве исполни-
тельных документах. А про-
ще говоря, за услугами, ко-
торые предоставляет служ-
ба судебных приставов.Самый большой филиал МФЦ на 31 окно — он находит-ся на улице 8 Марта, 13 — стал четвёртым в Екатеринбурге и 31-м в области. Ежедневно его специалисты смогут обслужи-вать до 1000 свердловчан. К слову, к концу года количество филиалов на Среднем Урале должно увеличиться до 35 (хо-тя по плану было 24).Работать филиал будет по 12 часов в сутки (с 8.00 до 20.00) и без выходных. В пе-

речне примерно 30 услуг, ис-ключение составляют муни-ципальные. Из новинок — воз-можность получить загранпа-спорт тут же в многофункци-ональном центре. Дело в том, что услуга подачи докумен-тов на оформление «просто-го» пятилетнего загранично-го паспорта существует дав-но в филиалах МФЦ и всегда входила в число самых попу-лярных. Но, чтобы получить «красную книжицу», нужно было всё равно ехать в Управ-ление федеральной миграци-онной службы. Теперь же на 8 Марта, 13 обещают тоже выда-вать загранпаспорта. Для это-го даже обустроили специаль-ное окно.Специалист филиала На-талья Шарафутдинова отме-тила ещё один удобный для посетителей момент:— Очень часто случалось так, что при оформлении пра-ва собственности клиент за-бывал про кадастровый па-

спорт. Представьте: он берёт талон, выстаивает очередь и зря — мы вынуждены отпра-вить посетителя в кадастро-вую палату. Он там выстаивает очередь, снова приходит к нам, и снова — талон, очередь… Те-перь все вопросы с кадастро-вым паспортом мы можем ре-шить на месте, здесь в МФЦ.По словам Натальи, в тройку самых востребован-ных на данный момент услуг входят: регистрация права на собственность после долево-го строительства (все стара-ются сдать объекты до конца года), оформление ипотеки, а также получение права соб-ственности по декларации. Последней услуге тоже есть сезонное объяснение — за ле-то-осень дачки и баньки по-строены, теперь их нужно по-ставить на учёт.
Продолжение 
темы
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Эта ель видела то, что другим новогодним ёлкам и не снилось: 
тополиный пух, жара, июль… А сейчас 24-метровая 
вечнозелёная дождалась своего звёздного часа — 
она уже украшена игрушками и гирляндами

За 11 месяцев 2013 года консультации в многофункциональных центрах Свердловской области 
получили более 107 тысяч уральцев

«Дедушка Мороз, спасибо за качели…»Невьянцы установили 14 детских площадок на сэкономленные средстваГалина СОКОЛОВА
Эффектно завершила бла-
гоустроительные работы 
этого года невьянская мэ-
рия. На средства, сэконом-
ленные при проведении 
конкурсов, в сёлах и по-
сёлках округа установле-
ны детские игровые ком-
плексы.В этом году невьянцы как никогда энергично по-работали над приведением в порядок придомовых тер-риторий. В рамках програм-мы «Наш двор» реконструк-ция прошла на восемнадца-ти объектах. На её реализа-цию из казны муниципали-тета выделено 15 миллио-нов рублей, ещё семь милли-онов пришли из областного бюджета.Подводя в ноябре итоги летней кампании, специа-листы мэрии выяснили, что на проведении конкурсов и санкциях в отношении под-рядчиков муниципалитет сэкономил 1 миллион 800 тысяч рублей. Использовать их можно было только целе-

вым назначением — на бла-гоустройство. Сотрудники отдела архитектуры предло-жили направить деньги на строительство детских пло-щадок. Глава округа Евге-ний Каюмов идею поддер-жал и даже подсказал адре-са, где давно мечтают о гор-ках и качелях.При проведении конкур-са подрядчик отыскался по соседству — в Каменске-Уральском. Предпринима-тели оперативно выполни-ли заказ и бесплатно устано-вили малые игровые формы. На приёмку работ, кроме ко-миссии, пришли и местные мамочки с детьми. Где похва-лили, где высказали замеча-ния. Особенно активными оказались «приёмщики» в посёлке Калиново.Теперь на девяти сель-ских улицах и в пяти город-ских дворах стоят новые игровые комплексы, вклю-чающие горку с лазалками, две качели, балансир и две скамейки с урнами. Веселье на них не затихает до позд-него вечера.

Новые качели в невьянских деревнях побудили местных 
старост подлатать и старые площадки

Маленькие «жители» нового «Теремка» в Асбесте с энтузиазмом осваивают участки для 
прогулок, общая площадь которых превышает 8,6 тысяч квадратных метра. Площадь самого 
детсадовского здания — четыре тысячи квадратных метров
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Хорошего воспитания!В Асбесте построили «Теремок» для 220 дошколятЗинаида ПАНЬШИНА
С дефицитом мест в до-
школьные учреждения 
для детей в возрасте от че-
тырёх до семи лет в Асбе-
стовском городском окру-
ге справились ещё четыре 
года назад. На этой неде-
ле Асбест закрыл очередь 
из малышей в возрастной 
группе от трёх до четы-
рёх лет.Маленьких новосёлов «Теремок» начал принимать ещё на прошлой неделе. Так что вчера, когда сюда пожа-ловали гости с поздравле-ниями и подарками, в но-вых стенах уже, как говорит-ся в сказках, пахло живым духом, да ещё и с просачива-ющимися из кухни предобе-денными нотками жаркого по-домашнему. А ребятишки успели не только перезнако-миться и освоиться в своих 12 группах, но и приготовить небольшой праздничный концерт, в котором с детской непосредственностью откро-венно хвастались своим но-вым «вторым домом».Что ж, устами младенцев вещала истина. Сама горад-министрация признаёт: «Те-ремок» — это единственный в городе детский сад с та-ким хорошим техническим оснащением. В каждой груп-пе установлены ионизаторы воздуха, предусмотрена уль-трафиолетовая очистка воз-духа. Управление система-ми осуществляется с пуль-тов, находящихся в отдель-ном помещении. По словам начальника управления об-разования Асбестовского ГО Натальи Тихоновой, этот са-
дик вполне может служить 
моделью не только для дру-
гих детских садов Асбеста, 
но даже «стать неким об-
разцом для области и Рос-
сии как инновационная 
площадка».Однако для ребятишек главнее всего, чтобы от вос-питателей и персонала ис-

ходили доброта и нежность. Факт, что сразу нескольких малышей родители перевели из детсада № 31 в «Теремок» не из-за оснащения, а вслед за любимой воспитательни-цей Еленой Гончаровой. И та-ких трогательных историй, по словам заведующей Лари-сы Анцыгиной, здесь не одна и не две.«Пока вы ещё маленькие, подпитывайтесь любовью. Это будет вас в дальнейшей жизни согревать и прибав-лять вам сил», — так напут-ствовал маленьких хозяев «Теремка» приехавший вче-ра на их новоселье из Екате-ринбурга первый замести-тель руководителя админи-страции свердловского гу-бернатора Вадим Дубичев. Замминистра образования области Александр Банни-ков посоветовал малышам использовать выпавшие им счастливые возможности уже на начальной — детса-довской — ступеньке обще-образовательной системы. А 

руководитель компании, ко-торая построила «Теремок», пожелал ребятам: «Хороше-го вам воспитания!» Этот праздник состоял-ся благодаря тому, что го-родской округ вошёл в об-ластную государственную программу «Развитие сети дошкольных образователь-ных учреждений в Сверд-ловской области». «Тере-мок» построили за один год — за счёт местной казны и областного бюджета в со-отношении 50 на 50. Общая стоимость муниципальных контрактов на его возведе-ние составила 162 миллио-на рублей.К слову, вчера новый дет-ский сад на 270 мест открыл-ся ещё и в городе Берёзов-ском. А сегодня празднуют новоселье дошколята села Байкалово, где введён в строй свой «Теремок» для 135 де-тей. До Нового года в Сверд-ловской области планирует-ся ввод в эксплуатацию ещё шести садиков — в Карпин-

ском и Тавдинском городских округах, в Верхней Пышме и в Екатеринбурге.—  В этом году в Сверд-ловской области шесть ты-сяч детей получат возмож-ность пойти в детские са-ды. Это столько же, сколь-ко мест было введено в дет-ских садах в предыдущие два года, — сказал вчера на открытии детсада в Берё-зовском глава областного правительства Денис Пас-лер. — В 2013 году такие уч-реждения сдаются десятка-ми, из облбюджета мы выде-лили для этого 4,5 миллиар-да рублей. На 2014 год выде-ляется порядка пяти милли-ардов, будет введено 11 ты-сяч мест — в два раза боль-ше, чем в этом году. Прези-дент страны и губернатор области поставили перед нами задачу до конца 2015 года обеспечить местами в детских садах всех детей в возрасте от 3 до 7 лет. Я уве-рен, мы справимся.


