
II Суббота, 25 января 2014 г.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 22.01.2014 № 23-ПП «Об утверждении комплексной программы Сверд-
ловской области «Доступная среда» на 2014–2015 годы»;
 от 22.01.2014 № 25-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из об-
ластного бюджета субсидий фонду «Екатеринбургский общественный На-
учный Демидовский фонд» на выплату Демидовских премий выдающимся 
ученым в 2014–2016 годах»;
 от 22.01.2014 № 27-ПП «Об утверждении Порядка заключения в 2014 году со-
глашений о реструктуризации муниципального долга в части долговых обяза-
тельств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным креди-
там для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов, предоставленным из областного бюджета в 2013 году»;
 от 22.01.2014 № 31-ПП «О внесении изменений в Порядок осуществления 
регионального государственного надзора в области использования и охраны 
водных объектов на территории Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.09.2012 № 1059-ПП»;
 от 22.01.2014 № 33-ПП «Об использовании средств областного бюджета 
для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в обла-
сти лесных отношений, переданных Свердловской области»;

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 21.01.2014 № 40-ПП «О проведении в Свердловской области месячника 
защитников Отечества»;

Доклад Общественной палаты 

Свердловской области 

 «О состоянии и развитии гражданского общества в Свердловской обла-
сти в 2013 году»;

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

Постановление Правительства 

Свердловской области 

 от 22.01.2014 № 28-ПП «Об утверждении структуры, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министер-
ства финансов Свердловской области» (номер опубликования 612);

Приказы Департамента 

лесного хозяйства 

Свердловской области 

 от 30.12.2013 г. № 1904 «О внесении изменений в лесохозяйственный ре-
гламент Ивдельского лесничества, утвержденный приказом Министерства 
природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1747» (номер 
опубликования 613);
 от 30.12.2013 г. № 1905 «О внесении изменений в лесохозяйственный ре-
гламент Ирбитского лесничества, утвержденный приказом Министерства 
природных ресурсов Свердловской области от 31.12.2008 № 1746» (номер 
опубликования 614);

Приказы Департамента 

по труду и занятости населения 

Свердловской области

 от 20.01.2014 г. № 19 «О внесении изменений в Административный регла-
мент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
предоставления государственной услуги по организации ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест, утвержденный приказом Департамента по труду и за-
нятости населения Свердловской области от 09.06.2012 № 270» (номер опу-
бликования 610);
 от 21.01.2014 г. № 21 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской об-

ласти предоставления государственной услуги по приему заявлений об ор-
ганизации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сфе-
ры деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессио-
нального обучения и получения дополнительного профессионального об-
разования, а также выдаче заключений, содержащих рекомендуемые виды 
профессиональной деятельности, занятости и компетенций, позволяю-
щих вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) 
выполнять работу по конкретным профессиям, специальностям, возмож-
ные направления прохождения профессионального обучения и (или) по-
лучения профессионального образования, дополнительного профессио-
нального образования, при осуществлении которых возможно достижение 
гражданином успешности в профессиональной или предпринимательской 
деятельности, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области от 05.12.2013 № 441» (номер опублико-
вания 611);

Приказ территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — 
Ирбитского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области 

 от 20 января 2014 года № 07-од «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области территориального отрасле-
вого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Ир-
битского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых государственные граж-
данские служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубли-
кования 609).
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Извещение об утвержденных 
показателях в тарифах 

для ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
на 2014 год

С целью соблюдения требований Постановле-
ния Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. 
Обществом размещены шаблоны раскрытия ин-
формации об утвержденных показателях на год в 
тарифах теплоснабжения на официальном сайте 
в разделе «Справочные материалы» по адресу: 
http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru

Извещение об утвержденных показателях 
в тарифах для ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» на 2014 год
С целью соблюдения требований Постановления 

Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обще-
ством размещены шаблоны раскрытия информации 
об утвержденных показателях на год в тарифах холод-
ного водоснабжения, водоотведения на официальном 
сайте в разделе «Справочные материалы» по адресу: 
http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru

Извещение о резерве мощности и заявках 
потребителей на подключение к системам 

коммунальной инфраструктуры
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом 
размещены шаблоны раскрытия информации о резерве 
мощности и заявках потребителей на подключение к 
системам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
водоотведения за 4 квартал 2013 года на официальном 
сайте в разделе «Справочные материалы» по адресу: 
http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru

В связи с признанием торгов № СТП -686 /1, 
назначенных на 9.00 21.01.2014 года, несостоявши-
мися из-за отсутствия заявок организатор торгов – 
конкурсный управляющий ООО «Стройтехлизинг» 
Валиев И.Я. (ИНН 026002469581, СНИЛС 002-822-
001498, почтовый адрес: 452320, РБ, г. Дюртюли, 50 
лет Победы, 1, эл. адрес: ildusdurt@mail.ru, тел./
факс 8-34787-3-52-39), член НП СРОАУ «Евросиб» 
(115114, г. Москва, ул. Кожевнический проезд, дом 4, 
строение 4, ИНН 0274107073/ ОГРН 1030203933792), 
сообщает о проведении публичных торгов в электрон-
ной форме. Величина снижения нач. цены – 5 %, 
задаток – 10 %, цена отсечения 15 % от начальной 
стоимости имущества на первых торгах.

№ 
лота

Наименование
Начальная
стоимость 

на публичных торгах

1

Право требования 
дебиторской задолженности 
к ООО «Фирма БКМК» 
на сумму 
15 105 995 руб. 20 коп.

3 358 272 руб. 43 коп

Торги будут проведены с  9.00 25.02.2014 г. 
до 9.00 29.03.2014 г.) на электронной площадке 
ООО «Сибирская торговая площадка» http://
sibtoptrade.ru.

Более подробно с порядком подачи заявок и 
участия в торгах можно ознакомиться в газете 
«КоммерсантЪ» от 25.01.2014 года и на сайтах: 
http://www.fedresurs.ru, http://sibtoptrade.ru.

В Рефтинском 

появилась 

своя «Белинка»

Просторная современная библиотека откры-
лась в центре посёлка взамен маленьких «чи-
тален» в разных микрорайонах, информирует 
сайт асбестовской телерадиокомпании «Сту-
дия АТВ» asbest.tv.

В новом библиотечном здании на 80 ты-
сяч книжных томов, построенном и обору-
дованном в духе времени, разместились и 
взрослый, и детский книгофонды, читальный 
зал и зал для конференций. Отсюда можно 
выйти в Интернет, чтобы отыскать информа-
цию для школьного реферата или студенче-
ской дипломной работы, либо для дружеско-
го общения в соцсетях. Ежедневно библиоте-
ка способна принять и обслужить не менее 50 
читателей.

Память героя 

увековечили в Лосином

В честь погибшего Героя России Сергея Жуй-
кова в Лосином открыли памятную доску, со-
общает березовский.рф.

Звание Героя подполковник Жуйков, на-
чальник окружного склада инженерных бо-
еприпасов военного округа в посёлке Лоси-
ный, получил посмертно. 44-летний офи-
цер погиб в июле 1998 года при тушении 
пожара на складе, вызванного электриче-
ским разрядом молнии. В тот страшный 
день от огня и взрывов боеприпасов погиб-
ли ещё 11 военнослужащих, о чём напоми-
нает установленный позже на месте траге-
дии мемориал.

В Верхней Пышме 

заводчанка 

пишет книги

Работница Уралэлектромеди награждена 
за создание рассказов для детей, сообщил 
верхнепышминский сайт 8район.рф.

Из книг Елены Назаровой дети узнают, 
что такое завод, почему рабочий человек до-
стоин большого уважения, как нужно отно-
ситься к природе и за что любить свой город. 
За создание серий книг, таких как «Город ма-
стеров-металлургов, или Сквозь простран-
ство и время», свердловский губернатор удо-
стоил Елену Назарову награды «Золотой пе-
чатный знак».
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Мемориальную доску установили на стене дома, в котором жил 
Герой России Сергей Жуйков
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Жители сысертского села 
обратились в прокуратуру 
с жалобой на энергетиков, 
которые в конце минувше-
го года заменили старую по-
селковую ЛЭП на значитель-
но более мощную. Кашинцы 
боятся, что высокое элек-
тромагнитное излучение 
ухудшит сельскую экологию 
и нанесёт вред их здоровью.Улица Строителей в цен-тре посёлка довольно вели-ка — 480 метров. По всей её длине рядом с благополучны-ми домами недавно появились столбы с проводами. Установи-ли их на том же месте, где сто-яли старые опоры, но мощ-ность новой ЛЭП (10 кило-вольт) многократно превосхо-дит «старушку». Что, собствен-но, и беспокоит кашинцев.— Поискали информацию в Интернете и нашли, что от вы-соковольтной линии мощно-стью от 1 до 20 кВ до ближай-ших домов должно быть не ме-нее 10 метров, — рассказал «ОГ» житель улицы Строите-лей Владимир Куличков. — Мы тут же измерили. Оказалось, что до моего дома, например, всего 5 метров. ЛЭП проходит только в одном метре от мое-го участка, а у соседей это рас-стояние составляет вообще 50 сантиметров. Каждый человек имеет право жить в благопри-ятной для здоровья обстанов-ке, это право мы и отстаиваем.Заявление с требованием перенести опасное сооружение «куда подальше» подписали десять жителей улицы Строи-телей и отправили его сразу в несколько адресов: в прокура-туру, «МРСК Урала», сельскую администрацию. В последней инстанции письмо уже полу-чили. И. о. главы Ирина Юров-ских тревогу адресатов пони-мает, но разделить её не может.— Старую ЛЭП давно надо было заменить — мощности не хватает, напряжение низ-

кое, — говорит она. — Ко мне на днях приходила мать че-тырёх детей — жалуется, что закипания мультиварки ждёт буквально несколько часов. И с отоплением проблемы, ведь многие дома не газом отапли-ваются — на электрокотлах.Требование «протестан-тов» о переносе ЛЭП Ирина Юровских считает невыпол-нимым: «Куда перенести? На другой улице такие же дома. Да и энергетики уверяют, что там есть защита, изоляция — всё в порядке».— Мы действительно вы-держали нормативы, проек-тирование выполнено по всем правилам, — убеждён предста-витель «Свердловэнерго», фи-лиала ОАО «МРСК Урала», Ни-колай Волков. — Но люди на-стырные — их не убедить. Могу только ещё раз повторить, что строительство ЛЭП велось на законных основаниях.И Волков, и Юровских утверждают, что шум поднима-ют даже не «истинные» кашин-цы, а дачники. По словам и. о. главы, сейчас в посёлке зареги-стрировано 2 тысячи 525 жите-лей. Из них 350 имеют времен-ную регистрацию, а остальные — постоянную. И «крикуны» как раз из числа 350-ти.— Одна из таких времен-ных жительниц заявила, что готова даже со свечкой жить, лишь бы не рядом с ЛЭП. Но она-то уезжает на зиму в Ека-теринбург, а вот как в холода остальным? — негодует Ири-на Юровских.Кроме прочего, жители Кашино боятся и того, что дома из-за новой ЛЭП могут упасть в цене. Неудивитель-но, ведь цены на участки в «уральской рублёвке» заоб-лачные, а прекрасная эколо-гия — главная «фишка» Ка-шино. Удастся ли совместить комфорт и экологию? Офици-альный ответ на письмо жи-телей энергетики обещают дать в ближайшие дни.

…А ещё Татьяна Клёван (на правом снимке) открыла нам секрет чистоты. Оказывается, чисто не там, где не сорят, а там, где регулярно убирают «Чищу снег, как одинокий волк»Краснотурьинская пенсионерка своими силами наводит порядок в городеТатьяна КАЗАНЦЕВА
Каждый день 59-летняя 
Татьяна Клёван с инстру-
ментами в руках выходит 
на свой рабочий участок. 
Территория его велика — 
практически весь Красно-
турьинск. С помощью мет-
лы и лопаты пенсионерка 
мечтает «остановить угаса-
ние города».— На днях весь город за-несло. Главная площадь слов-но под саваном: никто не чи-стит. Никогда такого не было. В мэрии говорят: нет снегоу-борочных машин, а грейдер сломался. Да и лопатой ма-хать якобы некому. Вот я и ре-шила хотя бы дорожки проло-жить, ведь это же лицо горо-да. Чищу снег, как одинокий волк, — образно объясняет Татьяна Клёван.Рабочие навыки у Татья-ны Григорьевны немалые. Всю жизнь она проработала 

на БАЗе кочегаром и дворни-ком. («В детстве мне говори-ли: «Учись, а то будешь двор-ником», — смеётся она). С учё-бой как-то не сложилось, зато обе её дочки получили выс-шее образование и теперь ра-ботают, как говорит их мама, «на уважительной работе». Конечно, на пенсии можно было бы и отдохнуть, пожить для себя, но ей приятно про-сто так делать людям добро.Пенсионерка наводит чистоту в подъезде своей 4-этажки, посадила под окном сирень, а за огромную удиви-тельную клумбу, оформлен-ную кругами, даже получила приз на городском конкурсе. Но хочется сделать больше — за весь город душа болит.— Я же вижу: угасает Краснотурьинск. Запущенный стал, неряшливый, деревья не подрезаны. Взяла ножов-ку у мужа (он уже не ворчит, привык, что я его инструмен-ты таскаю), обрезала ветки у 

старых тополей на улице Ле-нинского Комсомола, сложи-ла в кучи. А потом несколько недель просила чиновников, чтобы их вывезли. Наслуша-лась, конечно, всякого…Перемены в родном горо-де бросились в глаза после не-давнего расставания с ним. Супруги Клёван решили пе-реехать в Хакасию к старшей дочери, но, прожив несколь-ко лет в Красногорске, верну-лись обратно. Климат не по-дошёл: Татьяна Григорьевна там тяжело заболела, получи-ла инвалидность и приняла решение… умирать на роди-не. А теперь она считает, что остаётся на ногах благодаря привычке всё время работать. — Я ведь не ради славы это делаю. Хочется что-то из-менить. Я патриот своего го-рода, уверена, что можно его в сказку превратить. Будет порядок во дворе — чище станет в городе, а потом, гля-дишь, и во всей стране. Сей-

час ведь чем люди заняты? Куют деньги любыми путя-ми, только свою квартиру об-лагораживают. Но для сча-стья этого мало.Над Татьяной Клёван, что скрывать, некоторые горожа-не посмеиваются, а порой даже крутят у виска, но она твёрдо решила, что, несмотря на все насмешки, убирать город не перестанет. Вот ещё бы после-дователи нашлись… Пока что на её призывы выйти на обще-городской субботник отклик-нулись всего три человека. — Понимаю, что молодым некогда, им надо деньги зара-батывать, — рассуждает она. — Но я-то уже не изменюсь; зна-чит,  останусь волком-одиноч-кой. Правда, думаю ещё к но-вому мэру Александру Усти-нову на приём сходить. Узнаю насчёт снегоуборочной маши-ны. Купят ли городу? Зима-то длинная, работы хватит и мне, и технике.


