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Сегодня в социальной версии «Областной газеты» официально 
опубликованы

Постановления Избирательной 
комиссии Свердловской области 

 от 16 января 2014 года № 1/2 «Об утверждении результатов уче-
та объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельно-
сти политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепереда-
чах), радиопрограммах (радиопередачах) в ноябре 2013 года»; от 16 января 2014 года № 1/3 «Об утверждении Сведений об обеспе-
чении гарантий равенства политических партий, представленных в За-
конодательном Собрании Свердловской области, при освещении их дея-
тельности региональными телеканалом и радиоканалом в 2013 году».

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

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 16.01.2014 № 19-ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Развитие 
транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных 
технологий Свердловской области до 2020 года», в 2014 году» (номер 
опубликования 576).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области

 от 15.01.2014 № 7 «О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Свердловской области от 16.02.2010  № 29 «О Порядке оцен-
ки надежности (ликвидности) банковской гарантии и поручительства, 
предоставляемых в качестве обеспечения исполнения обязательств  
принципалами при   предоставлении государственных гарантий Сверд-
ловской области» (номер опубликования 552); от 15.01.2014 № 8 «О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Свердловской области от 13.07.2011  № 280 «О Порядке пе-
редачи в Министерство финансов Свердловской области информации о 
долговых обязательствах, отражённых в муниципальных долговых кни-
гах муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 553);

Приказы Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области

 от 25.06.2012 г. № 280 «Об утверждении  Административного ре-
гламента  по предоставлению Министерством природных ресурсов 
Свердловской области государственной услуги по выдаче лицензий 

без проведения аукционов на пользование участками недр местно-
го значения на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 560); от 28.06.2012 г. № 295 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению Министерством природных ресурсов  Сверд-
ловской области государственной услуги по принятию решений о до-
срочном прекращении, приостановлении и ограничении права пользо-
вания участками недр местного значения на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 561); от 07.08.2012 г. № 380 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов Свердловской области от 25.06.2012 г. № 
280 «Об утверждении Административного  регламента по предоставле-
нию Министерством природных ресурсов Свердловской области госу-
дарственной услуги по выдаче лицензий без проведения аукционов на 
пользование участками недр местного значения на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 564); от 07.08.2012 г. № 385 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов Свердловской области от 28.06.2012 г. № 295 
«Об утверждении Административного регламента по принятию решений 
о досрочном прекращении, приостановлении и ограничении права поль-
зования участками недр местного значения на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 565); от 31.10.2012 г. № 669 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов Свердловской области от 28.06.2012 г. № 295  
«Об утверждении  Административного регламента  предоставлению Ми-
нистерством природных ресурсов  и экологии Свердловской области го-
сударственной услуги по принятию решений о досрочном прекращении, 
приостановлении и ограничении права пользования участками недр 
местного значения на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 566); от 31.10.2012 г. № 670 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов Свердловской области от 28.05.2012 г. № 236 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области 
государственной услуги по переоформлению лицензий на пользование 
участками недр местного значения на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 567);  от 22.03.2013 г. № 188 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по согласова-
нию нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, превышаю-
щих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной доку-
ментации, на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 554); от 25.03.2013 г. № 194 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению Министерством природных ресур-
сов и экологии Свердловской области государственной услуги по выда-
че лицензий без проведения аукционов на пользование участками недр 
местного значения на территории Свердловской области, утвержден-
ный приказом  Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти  от 25.06.2012 г. № 280, с изменениями, внесенными приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 
07.08.2012 г. № 380» (номер опубликования 555); от 10.04.2013 г. № 235 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов  и 
экологии Свердловской области государственной услуги по переоформ-
лению лицензий на пользование участками недр местного значения на 
территории Свердловской области, утвержденный приказом  Министер-

ства природных ресурсов Свердловской области  от 28.05.2012 г. 
№ 236» (номер опубликования 556); от 11.04.2013 г. № 238 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством  природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по внесению 
изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр 
местного значения на территории Свердловской области, утвержденный  
приказом Министерства природных ресурсов  Свердловской области  от 
25.06.2012 г. № 288» (номер опубликования 557);   от 11.04.2013 г. № 239 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по проведе-
нию государственной экспертизы запасов общераспространенных по-
лезных ископаемых,  геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр местно-
го значения,  утвержденный  приказом  Министерства природных ресур-
сов Свердловской области  от 25.06.2012 г. № 282» (номер опубликова-
ния 558); от 11.04.2013 г. № 240 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению  Министерством природных ресурсов и 
экологии  Свердловской области государственной услуги по установле-
нию фактов открытия месторождений общераспространенных полез-
ных ископаемых на территории Свердловской области, утвержденный  
приказом Министерства природных ресурсов  Свердловской области от 
25.06.2012 г. № 284» (номер опубликования 559);   от 23.05.2013 г. № 365 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по  предоставлению Министерством природных ресур-
сов  и экологии Свердловской области государственной услуги по при-
нятию решений о досрочном прекращении, приостановлении и ограни-
чении права пользования участками недр местного значения на терри-
тории Свердловской области, утвержденный  приказом  Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области от 28.06.2012 г. 
№ 295, с изменениями, внесенными приказами Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области от 07.08.2012 г. № 385 
и от 31.10.2012 г. № 669» (номер опубликования 562); от 23.05.2013 г. № 366 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по организа-
ции проведения в установленном порядке аукционов на право пользова-
ния участками недр местного значения и выдаче по результатам аукцио-
нов лицензий на пользование участками недр местного значения на тер-
ритории Свердловской области, утвержденный  приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области от 20.07.2012 г. 
№ 352, с изменениями, внесенными приказами Министерства природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области от 20.11.2012 г. № 732» 
(номер опубликования 563); от 27.09.2013 г. № 673 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по согласова-
нию нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, превыша-
ющих по величине нормативы, утвержденные в составе проектной до-
кументации, на территории Свердловской области, утвержденный  при-
казом Министерства природных ресурсов  Свердловской области от 
25.06.2012 г. № 283» (номер опубликования 568); от 27.11.2013 г. № 827 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по внесению 
изменений и дополнений в лицензии на пользование участками недр 

местного значения на территории Свердловской области, утвержденный  
приказом Министерства природных ресурсов  Свердловской области от 
25.06.2012 г. № 288» (номер опубликования 569);   от 28.11.2013 г. № 828 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению  Министерством природных ресурсов и 
экологии  Свердловской области государственной услуги  по установ-
лению фактов открытия месторождений общераспространенных полез-
ных ископаемых на территории Свердловской области, утвержденный  
приказом Министерства природных ресурсов  Свердловской области от 
25.06.2012 г. № 284» (номер опубликования 570);  от 28.11.2013 г. № 829 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по организа-
ции проведения в установленном порядке аукционов на право пользова-
ния участками недр местного значения и выдаче по результатам аукцио-
нов лицензий на пользование участками недр местного значения на тер-
ритории Свердловской области, утвержденный  приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области от 20.07.2012 г. 
№ 352» (номер опубликования 571); от 28.11.2013 г. № 830 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению Министерством природных ресур-
сов  и экологии Свердловской области государственной услуги по пере-
оформлению лицензий на пользование участками недр местного значе-
ния на территории Свердловской области, утвержденный приказом Ми-
нистерства природных ресурсов Свердловской области от 28.05.2012 г. 
№ 236» (номер опубликования 572); от 25.12.2013 г. № 924 «О внесении изменений в Административ-
ный  регламент  по предоставлению Министерством природных ресур-
сов и экологии Свердловской области государственной услуги по выда-
че лицензий без проведения аукционов на пользование участками недр 
местного значения на территории Свердловской области, утвержден-
ный приказом  Министерства природных ресурсов Свердловской об-
ласти  от 25.06.2012 г. № 280, с изменениями, внесенными приказа-
ми Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти от 07.08.2012 г. № 380 и от 25.03.2013 г. № 194» (номер опублико-
вания 573); от 25.12.2013 г. № 930 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению Министерством  природных ресурсов и 
экологии Свердловской области государственной услуги по проведе-
нию государственной экспертизы запасов общераспространенных по-
лезных ископаемых,  геологической, экономической и экологической 
информации о предоставляемых в пользование участках недр местно-
го значения, утвержденный приказом  Министерства природных ресур-
сов Свердловской области  от 25.06.2012 г. № 282» (номер опубликова-
ния 574); от 31.12.2013 г. № 963 «Об организации рассмотрения и согласования 
технических проектов разработки месторождений общераспространен-
ных полезных ископаемых и иной проектной документацией на выпол-
нение работ, связанных с пользованием участками недр местного значе-
ния» (номер опубликования 575);

      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/d140121

 СПРАВКА «ОГ»

Александр Гильденмайстер 
родился в 1967 году в Ка-
захстане, окончил Институт 
физкультуры им. Лесгаф-
та, мастер спорта по боксу. В 
1992 году переехал в Билим-
бай, где трудился инструкто-
ром по спорту, замглавы по-
селковой администрации, 
частным предпринимателем.

Первоуральские малыши 

заждались садиков

Родители дошколят, которым выделили места 
в муниципальных детских садах, до сих пор не 
знают, когда их дети познакомятся с воспита-
телями, сообщает сайт gorodskievesti.ru.

В конце ноября более тысячи малышей по-
лучили места в детских садах, по большей ча-
сти — в реконструированных. Открытие детса-
дов планировалось на декабрь, и многие роди-
тели успели забрать своих чад из дорогих (8–10 
тысяч рублей в месяц) дошкольных учреждений. 
Однако детсадовских новоселий не случилось до 
сих пор. Начальник городского управления стро-
ительства Юрий Устинов прогнозирует заверше-
ние работ на одних объектах в конце января, на 
других — в конце первого квартала 2014 года. 

Сысертский долгострой 

близок к финишу

В строительство школы и детского сада в ми-
крорайоне Новый уже вложено 418 миллио-
нов рублей. «Сегодня два объекта, по сути, го-
товы», — убедился председатель областного 
правительства Денис Паслер, совершивший 
на днях рабочую поездку в Сысерть.

«Школа на 480 мест — это долгострой, 
начатый в 2007 году и затем остановленный. 
В 2013 году был сделан большой рывок, и 
сегодня тут вопросов нет. Строители пора-
ботали хорошо», — сказал премьер и заме-
тил, что к садику по строительной части боль-
ше вопросов. Д. Паслер оценил грамотность 
проекта, предусмотревшего тесное соседство 
школы и дошкольного учреждения, и подчер-
кнул, что эти два объекта позволят ликвиди-
ровать очередь в детские сады и перевести 
всех школьников на обучение в одну смену. 

Садик на 135 мест будет сдан в ближай-
шие месяцы.

Зинаида ПАНЬШИНА

        Таборы? Пелым? Каменка!        «ОГ» разыскала самое старое русское поселение         на территории Свердловской областиАлександр ШОРИН
В августе прошлого года 
мы рассказывали о споре 
Таборов с Пелымом за ста-
тус древнейшего русско-
го поселения области. Тот 
спор окончился в поль-
зу Пелыма, основанного в 
1592 году. Но при этом мы 
упустили деревню Камен-
ка на реке Чусовой, осно-
ванную Строгановыми ещё 
в 1574 году, то есть 440 лет 
назад.

Восточный 
форпостВ апреле 1558 года прои-зошло событие, ставшее по-воротным для судьбы Урала: царь Иван Грозный дал жало-ванную грамоту на «земли по Каме ниже Перми Великой до Чюсовой реки» создавшему под Архангельском солевые промыслы Анике Строгано-ву и его сыновьям: Григорию, Якову и Семёну, – освободив их на 20 лет от налогов. Так родилась на Урале Строганов-ская империя, положившая начало русским «городкам»: Орёл-городок, Чусовской го-родок и другие. Есть среди них такие, которые существу-ют до сих пор, вот только все они расположены на терри-

тории современного Перм-ского края. Но... за одним ис-ключением.В июле 1573 года на Чу-совской городок обрушился с набегом Магметкул – сибир-ский царевич, племянник си-бирского хана Кучума. Горо-док, правда, выстоял, но Чу-совские земли в округе были разорены. И для предупреж-дения новых набегов высо-ко вверх по Чусовой был вы-несен восточный форпост: в 1574 году была основана сто-рожевая застава Каменка, ны-не – деревня в Первоураль-ском городском округе, стоя-щая на левом берегу Чусовой на 14 километров ниже по те-чению от Коуровки.
В тени УткиСчитается, что самое из-вестное описание Каменки принадлежит перу Дмитрия Мамина-Сибиряка. «Камен-ка, одна из нижних чусовских пристаней, раскинула свои полтораста бревенчатых изб по крутому правому берегу в углу, который образовала с Чусовой бойкая горная речка Каменка», – пишет он в очер-ке «Бойцы». Однако, внимательно изучив описание пристани в этом тексте, современные 

исследователи (в числе ко-торых известный уральский писатель Алексей Иванов, посвятивший Чусовой книгу «Message: Чусовая») пришли к выводу, что Мамин-Сиби-ряк описал вовсе не Камен-ку, а Уткинскую пристань, введя в заблуждение своих читателей.У Каменки тоже была своя пристань, но меньше по раз-меру, которая к 1899 году, по-сле открытия железной до-роги, прекратила своё суще-ствование. «С проведением железных дорог сплав казённых грузов по реке Чусовой прекратился, поэтому прекратилась и по-стройка барок, пильная мель-ница при деревне Каменка упразднилась, а плотина при ней брошена и теперь при-шла в полное разрушение», – писал в конце XIX века про-мышленник Николай Стри-жов, выступая с просьбой к горному начальству о разре-шении построить на плотине Каменки небольшой чугуно-плавильный завод. Горное начальство иници-ативу  Стрижова не поддер-жало, и завода здесь не случи-лось. Каменка, правда, не ис-чезла с лица земли, но так и осталась деревней, в которой нет никакого производства. 

Каменка дачнаяДожив до наших дней, де-ревня Каменка так и не обза-велась не только заводом, но даже и больницей или шко-лой. В советское время здесь образовался дачный посёлок и турбаза «Утёс». Турбаза се-годня закрылась, но вот сре-ди дачных домиков появи-лись и добротные кирпич-ные дома. Из исторических памят-ников сохранились остатки плотины на пруду и здание конторы пристани, где мож-но увидеть древнюю кладку из бутового камня. Но больше всего привле-кают внимание расположен-ные на вершинах камня Ка-менского полуразрушенные остатки крепостных башен и деревянной церкви, которые и впрямь напоминают о ста-рине. Но вот только к исто-рии Каменки отношение они имеют весьма опосредован-ное:  это остатки декораций, построенных в начале 80-х годов прошлого века для съё-мок фильма «Семён Дежнёв», которые позже использова-лись ещё и при съёмках фан-тастического фильма «Похи-щение чародея», снятого по роману Кира Булычёва.

УтихомэрилиСтав главой, неформальный лидер Билимбая решил «менять тактику»Дмитрий СИВКОВ
Власти Первоуральска сде-
лали ход конём: предло-
жили главному местному 
возмутителю спокойствия 
Александру Гильденмай-
стеру, руководителю обще-
ственного движения «Би-
лимбаевцы», не словом, а 
делом влиять на поселко-
вые реалии.Общественник, который ещё недавно боролся за вы-ход Билимбая из состава Пер-воуральского округа, назна-чен руководителем сельско-го территориального управле-ния. Прежний глава Иван Лоба-чёв отправлен на заслуженный отдых. Глава администрации Первоуральска Алексей Дро-нов определил Гильденмай-стеру две недели на изучение ситуации и подготовку развёр-нутого плана работы на год.— О своём назначении я уз-нал накануне Нового года, ког-да был приглашён к главе окру-га. Конечно, был удивлён этим фактом, а уж о предмете пред-стоящего разговора был, как говорится, ни сном ни духом. В первую очередь мэр поинтере-совался, каким я вижу развитие сельской территории, и, выслу-шав, предложил  должность.

— Сразу дали согласие?— Нет. Я понимаю, что од-но дело — быть в некой оппо-зиции и задавать неудобные власти вопросы, и совсем дру-гое — решать их. Нужно бы-ло подумать, посоветовать-ся с соратниками по обще-ственному движению, кото-рые, кстати, единодушно со-ветовали принять предложе-ние. Взвесив все «за» и «про-тив», я сказал «да».
— Означает ли согласие 

занять пост главы то, что вы 
отказываетесь от идеи от-
делиться? Ваша инициати-
ва основывалась на недоста-
точном внимании к пробле-
мам Билимбая со стороны 

горадминистрации. Считае-
те — ситуация изменилась?— Во всяком случае, наде-юсь на это. Согласие возгла-вить посёлок я давал с услови-ем всесторонней поддержки города. А что касается отделе-ния Билимбая, то после того, как нам было отказано в про-ведении референдума, оста-валась возможность вынести этот вопрос на всеобщее голо-сование. Но с ним решили по-дождать, пока не разрешился вопрос с выборами главы Пер-воуральска. Теперь видим, что у новой администрации по-менялась стратегия, значит, и нам следует менять тактику. Сегодня есть конструктивный разговор. Видимо, следует от-казаться от радикальных ре-шений и постараться создать поступательное движение в сторону намеченных целей.

— Какие из них первоо-
чередные?— С Дроновым мы опре-делили три основные задачи: завершение газификации, во-доснабжение и дорожное хо-зяйство — здесь необходи-мо паспортизировать 101 ки-лометр дорог местного зна-чения, чтобы получить сред-ства на их ремонт и содер-жание. А что касается движе-ния «Билимбаевцы», на его основе будет создан обще-ственный совет при сельском управлении. Он станет связу-ющим звеном между жителя-ми и администрацией.

Некоторые владельцы современных дач в Каменке 
тоже строят их наподобие крепостей

Декорации, построенные для фильма «Семён Дежнёв» 
в окрестностях Каменки
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Денис Паслер 
(на фото слева) 

убедился, 
что и детсад, 

и школа 
в Сысерти скоро 

могут быть сданы 
в эксплуатацию


