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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 07.02.2014 № 60-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 111-ПП «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение ча-
сти затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату 
страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства и животноводства»; от 07.02.2014 № 61-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 11.03.2013 № 289-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание несвя-
занной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
области растениеводства»; от 07.02.2014 № 62-ПП «Об утверждении распределения из об-
ластного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) для государственной под-
держки муниципальных учреждений культуры и искусства — побе-
дителей конкурсного отбора на предоставление грантов Губернатора 
Свердловской области учреждениям культуры и искусства, фондам, 
некоммерческим партнерствам и автономным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим культурную деятельность на территории 
Свердловской области, в 2014 году»; от 07.02.2014 № 63-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 14.06.2011 № 723-ПП «Об 
утверждении Порядка обеспечения жильём граждан, уволенных с 
военной службы, и приравненных к ним лиц, до 1 января 2005 года 
принятых на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области»; от 07.02.2014 № 64-ПП «Об итогах проведения в Свердловской об-
ласти регионального этапа всероссийского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эффективности» и награждении 
победителей почетными дипломами Правительства Свердловской 
области»,

а также:
 Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гу-
манитарном сотрудничестве между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Акиматом Карагандинской обла-
сти (Республика Казахстан), утверждённое Законом Свердловской 
области от 06 февраля 2014 года № 4-ОЗ «Об утверждении заключе-
ния Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гу-
манитарном сотрудничестве между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Акиматом Карагандинской обла-
сти (Республика Казахстан)»; Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гу-
манитарном сотрудничестве между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Акиматом Костанайской области 
(Республика Казахстан), утверждённое Законом Свердловской обла-
сти от 06 февраля 2014 года № 5-ОЗ «Об утверждении заключения 
Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гума-
нитарном сотрудничестве между Правительством Свердловской об-
ласти (Российская Федерация) и Акиматом Костанайской области 
(Республика Казахстан)». 

      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/d140214

Богдановичский 

детский дом 

посетили 

ветераны Афганистана

В рамках месячника защитника Отечества 
в гости к детям приехали бывшие воины 
345-го отдельного гвардейского парашют-
но-десантного полка, члены Союза де-
сантников России и Союза ветеранов 
Афганистана, информирует сайт 
bgd-deddom.ru.

Ветераны исполнили под гитару воен-
ные песни, рассказали ребятам об афган-
ской войне. Мальчишки и девчонки тоже 
порадовали гостей праздничной програм-
мой, провели для них экскурсию по дет-
скому дому. Многие из бывших афганцев 
не раз оказывали учреждению благотво-
рительную помощь, но только в этот день 
смогли лично познакомиться с воспитан-
никами.

На память об этой встрече почётные го-
сти подарили детскому дому книги «Пы-
лающий Афган», «Герои России Уральско-
го федерального округа», «Марш-бросок на 
войну», а также сборник песен «Погранич-
ная  застава», каждая строка в котором на-
полнена болью при воспоминании об уже 
далёких и трагических событиях афганской 
войны. В этот же день ветераны пригласи-
ли восьмерых воспитанников на турбазу в 
Среднеуральске для участия в Спартакиаде, 
посвящённой защитникам Отечества. Ребя-
та с радостью приняли приглашение.

Ольга ИВАНОВА

В рубрике «Этот день в истории области» от 7 февраля нынеш-
него года мы написали о том, что «население Пермского намест-
ничества, утверждённого Сенатом в октябре 1781 года в составе 
двух областей, состояло из 310 587 ревизских душ, из них 
149 763 проживало в Пермской области, 160 824 – в Екатерин-
бургской». Читатель Владимир ВИКТОРОВ из Екатеринбурга инте-
ресуется: «А что такое эти ревизские души?».

В XIX веке население измерялось не в количестве человек, а 
в количестве ревизских душ – то есть мужчин, без учёта женщин 
и детей. 

Ещё одна особенность учёта того времени была в том, что ре-
визские души умерших продолжали считаться живыми людьми 
вплоть до следующей переписи, благодаря чему усопшие могли 
оставаться «жить» – по бумагам –  ещё много лет. Именно эта бю-
рократическая коллизия стала сюжетной основой книги Николая 
Гоголя «Мёртвые души». 

Александр ШОРИН

Пятилетняя кобыла Рада — создание нежное, любит 
целоваться с хозяином. Однако перед лицом опасности она 
повела себя как истинный боец

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 10.02.2014 № 110-РП «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Прави-
тельстве Свердловской области, при назначении на которые гражда-
не и при замещении которых государственные гражданские служа-
щие Свердловской области обязаны представлять сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей» (номер опубликования 758).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 07.02.2014 г. № 60 «Об утверждении Перечня должностных лиц 
Министерства финансов Свердловской области, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, предусмотренных Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях» (номер опублико-
вания 756);  от 10.02.2014 г. № 67 «О внесении изменений в Перечень должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской области в 
Министерстве финансов Свердловской области, замещение которых 
связано с коррупционными рисками, утвержденный приказом Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 21.06.2013 г. № 275» 
(номер опубликования 757).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 03.02.2014 г. №276 «Об утверждении Положения о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, и 
урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 759).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 10.02.2014 г. № 27-01-33/27 «Об утверждении Административ-
ного регламента по исполнению Управлением архивами Свердлов-
ской области государственной функции по контролю за деятельно-
стью государственных казенных учреждений Свердловской области, 
в отношении которых Управление архивами Свердловской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя» (номер опублико-
вания 755).

Кобыла Рада спасла 

серовчанина от волков

Недавно серовчанин Виктор Тяжельников пере-
ехал в село Филькино. Вместе с супругой, двух-
месячной дочкой, тремя кошками, котом, двумя 
собаками и пятилетней кобылой по имени Рад-
миральда. Лошадка стала ему особенно дорога 
после того, как буквально спасла своего хозяи-
на от волков, сообщает газета «Глобус».

Жена Виктора сидит дома с дочкой, поэтому 
главе семейства приходится трудиться за двоих. 
Помимо работы на заводе, он катает ребятишек 
на лошади в посёлке Энергетиков. Зимним вече-
ром, в сумерках, Виктор и Радмиральда возвра-
щались домой через кладбище. Когда всадник 
проезжал участок между двух отвалов, на доро-
гу из кустов выпрыгнули два волка. Лошадь за-
вертелась, стала лягаться. Появившегося сза-
ди третьего хищника Рада ухитрилась огреть по 
лбу, и он убрался в лес. Хозяин при этом чуть не 
вылетел из седла — повис на шее у кобылы. По-
том лошадь помчалась прочь от серых хищни-
ков. Волки преследовали Виктора с Радой ещё 
полтора километра и отстали только неподалё-
ку от села.

После этой встречи и неистовой гонки Рада 
приходила в себя целых три дня, рассказал хо-
зяин. Сейчас у животного всё в порядке, но той 
дорогой Виктор больше не пользуется.

Местные охотоведы говорят, что послед-
ний раз волки появлялись в окрестностях Се-
рова в 1986 году — вышли со стороны бывше-
го мясокомбината. И агрессию в тот раз они не 
проявляли.

Кстати, как следует из комментариев на сай-
те «Глобуса», серовчане относятся к этой исто-
рии в большинстве своём иронически — неко-
торые считают, что Виктор Тяжельников встре-
тился не с волками, а с одичавшими собаками. 
Хотя заслуг Рады это, конечно, не умаляет. 

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Камышлов развивает «со-
бытийный туризм». В авгу-
сте здесь во второй раз прой-
дёт фестиваль «Уралтерра-
джаз», который станет ви-
зитной карточкой города. 
О том, какие изменения ждут 
Камышлов в ближайшее 
время, «ОГ» рассказал глава 
города Михаил ЧУХАРЕВ:— Спасибо судьбе, которая свела нас с Даниилом Краме-ром. Благодаря ему прошлым летом в Камышлов приехало много известных музыкантов, в том числе из США, и три ты-сячи гостей — из Екатеринбур-га, Тюмени, Челябинска. Сейчас планируем расширить геогра-фию зарубежных участников — готовы приехать джазовые группы из Финляндии и Поль-ши. А мы думаем о том, чем встретить гостей. Город ста-ринный — родился в 1668 го-ду. Нам есть что показать, хотя многие объекты нуждаются в реконструкции. За один год её, конечно, не провести, но посте-пенно будем двигаться вперёд.

— Каким объектам наме-
рены уделить особое внима-
ние?— Идут работы на Покров-ском соборе. Провели в храм центральное отопление, по-крыли купола позолотой, об-лагородили территорию. Го-тов проект реконструкции пар-ка Победы. Планируем восста-новить обветшавший мемори-ал. А ещё необходимо прове-сти освещение в парке, выло-жить земляные дорожки плит-кой, поставить лавочки. Ждёт своего обновления улица Тор-говая (бывшая Карла Маркса). Это одна из старейших улиц го-рода, на ней стоят здания раз-ных стилей. Кстати, одному из самых старых домов, в котором до сих пор живут камышловцы, почти 200 лет — он 1824 года постройки. Все знают Ирбит-скую ярмарку, но в Камышло-

ве ярмарки были гораздо бо-гаче. Здесь проходил Сибир-ский тракт, приметой города были постоялые дворы. Кста-ти, хотим открыть отдельный сайт, посвящённый фестива-лю «Уралтерраджаз», там будет вся история города.
— Красоты — красотами, 

а есть где пообедать и пере-
ночевать туристам?— Пока у нас нет ни од-ной гостиницы, как и хороших мест общественного питания. Думаем постепенно развивать эти направления. Инвестиции нужны. В прошлом году на об-ластные средства подготовили трибуны на стадионе. Хотелось бы ещё и набережную приве-сти в порядок — такая откры-тая площадка очень нужна. По инициативе частных предпри-нимателей был сделан проект реконструкции набережной, но там потребуются большие вло-жения. А ещё занимаемся кули-нарией, варим варенье.

— В каком смысле?— В прямом. В прошлом го-ду, когда мы пили чай с Краме-ром, кто-то угостил землянич-ным вареньем. Душистое ва-ренье с незабываемым вкусом нам понравилось, и мы решили в будущем году провести ещё и кулинарный конкурс. А это ва-ренье сделать «приметой» на-шего джазового фестиваля. Варенье, джем — ведь у мы-зыкантов есть термин «джем- сейшн». Это совместная музы-кальная игра без подготовки, экспромтом.
— Успеете наварить?— Земляника поспевает од-ной из первых, думаю, успеем. Уже сейчас нацеливаем жите-лей на эти заготовки. Кстати, в прошлом году фестиваль со-провождала ярмарка народных промыслов. Многие туристы с удовольствием покупали дары садов и огородов. А в этом году каждый турист сможет увезти с собой баночку камышловского земляничного джема.

В Камышлове золотят купола и варят варенье
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Галина СОКОЛОВА
На время сочинских спор-
тивных баталий проспект 
Ленина в центре Нижнего 
Тагила переименовали 
в Олимпийский. В день открытия Игр здесь состоялся городской празд-ник «Тагил болеет за Россию», а по выходным  проходят дет-ские спортивные состяза-ния и концерты. Воспитанни-ки спортшкол балуют зрите-лей показательными высту-плениями, а студенты орга-низуют красочные флешмо-бы. Кроме того, тагильчане решили размещать фотогра-фии российских победителей и призёров на плазменных экранах и баннерах. Первой с огромного ре-кламного щита на Олимпий-ском проспекте своим болель-щикам улыбнулась «золотая» 

фигуристка Юлия Липниц-кая. Потом проспект украси-ли фотографии её коллег: Ев-гения Плющенко, Татьяны Во-лосожар и Максима Транькова. Следом за ними появились са-ночник Альберт Демченко, би-атлонистка Ольга Вилухина и бронзовый призёр во фри-стайле Александр Смышляев. Число медалей российской сборной растёт, и у специали-стов по изготовлению рекла-мы работы прибавляется. На очереди баннеры в честь звёзд конькобежного спорта Ольги Граф и Ольги Фаткулиной. Та-гильчане с удовольствием от-мечают, как прибывает полку медалистов. Они просят спор-тсменов не стесняться и за-бирать как можно больше на-град. Олимпийский проспект имеет протяжённость пять ки-лометров. Баннеров хватит на всех.

В Нижнем Тагиле  появился Олимпийский проспект

На Олимпийском 
проспекте пока 
не появились 
портреты хоккеиста 
Александра 
Радулова и 
лыжницы Евгении 
Шаповаловой. 
Но тагильчане 
очень-очень 
этого ждут, ведь 
Александр 
и Евгения — 
их земляки

Жителей Верхнего Тагила очень волнует экология города, 
а с новым парогазовым энергоблоком ГРЭС уменьшит 
выбросы в атмосферу

Зинаида ПАНЬШИНА
16 февраля в Верхнем Таги-
ле состоятся внеочередные 
выборы главы — единствен-
ные в этот день выборы на 
всю Свердловскую область. Автодорога от областного центра до Верхнего Тагила хо-рошо знакома Денису Паслеру, он бывал здесь не однажды. Хо-тя поводы для этого чаще по-ходили на сигнал SOS. То вол-нения в трудовом коллекти-ве птицефабрики «Кировград-ская», которая после перехода в частную агрофирму находит-ся в затяжном пике (с ударени-ем на «е»). То беды с теплоснаб-жением здешнего посёлка По-ловинного, который всю жизнь обогревала та же птицефабри-ка. Для теперешнего владельца сельхозпредприятия сельский жилфонд стал обузой. Ознако-мившись с ситуацией на месте и поговорив с и.о. главы город-ского округа Сергеем Калини-ным, руководитель областного кабмина пришёл к выводу, что Половинному нужна своя соб-ственная котельная. Финанси-рование её строительства на сумму 42 миллиона взяла на се-бя областная казна.По-настоящему позитив-ным был повод для поездки в 

Верхний Тагил 26 марта про-шлого года: торжественная це-ремония закладки фундамен-та нового, 12-го по счёту, энер-гоблока на Верхнетагильской ГРЭС. В первый куб бетона Де-нис Паслер не пожалел бро-сить, согласно неписаной тра-диции, свои наручные часы.Напомним: на энергоблоке мощностью 420 мегаватт будет установлено уникальное паро-газовое оборудование. Реали-зация проекта позволит выве-сти из эксплуатации мораль-но устаревшее угольное обору-дование первых трёх очередей электростанции, которое бы-ло установлено ещё в 50-е годы прошлого века. При этом сум-марная мощность станции уве-личится на 68 МВт и составит 1 565 МВт. Собственно, это и стало целью вчерашнего при-езда премьер-министра обла-сти: посмотреть, что происхо-дит на стройплощадке.Уже сейчас на стройку при-ехало несколько сотен рабо-чих и специалистов из дру-гих городов и регионов. Все-го же ожидается, что в пери-од возведения энергоблока на-селение Верхнего Тагила воз-растёт на 1200–1500 человек. Это даже несколько беспоко-ит местных жителей, привык-ших, что в их небольшом горо-

де все друг друга знают хотя бы в лицо. «Выдержит ли город-ская инфраструктура плюсом к проживающим здесь двенадца-ти тысячам человек ещё полто-ры тысячи?», — такой вопрос прозвучал в зале, где перед ос-мотром стройплощадки ново-го энергоблока Денис Паслер встретился с энергетиками — коллективом ВТ ГРЭС.— Люди едут сюда рабо-тать, а это значит, увеличится поступление налогов в мест-ную казну. А инфраструкту-ра должна поспевать за ро-стом населения, пусть местные предприниматели об этом по-думают, — ответил премьер.В разговоре поднимались различные темы, сводящиеся, впрочем, к одному — по како-му пути пойдёт и будет ли раз-виваться Верхний Тагил. Ока-залось, многих горожан трево-жит организованное на пло-щадке бывшего комбината строительных конструкций производство, связанное со свинцом. По словам и.о. главы Сергея Калинина, 92 процен-та жителей считают это произ-водство вредным и опасаются за здоровье своё и детей.— Если люди не совсем до-веряют заверениям в безопас-ности предприятия, нужно всё ещё раз перепроверить, — ска-

зал Денис Паслер и пообещал, что даст своим подчинённым поручение заняться этим во-просом.— С другой стороны, — предупредил он, — если инве-сторы идут в город, то это со-всем неплохо. Верхнему Тагилу нужно развиваться, ведь за по-следние годы он, извините, не-много «застоялся».Глава правительства с со-жалением констатировал, что Верхний Тагил игнорировал возможность участия в целом ряде областных программ. Так, прежнее руководство город-ским округом отказалось уча-ствовать в программе строи-тельства спортплощадок на ус-ловиях софинансирования с областью. А не это ли так нуж-но тагильской детворе и под-росткам?По словам Дениса Паслера, сегодня город энергетиков пе-реживает новый этап возмож-ного развития.— У вас на днях состоят-ся досрочные выборы главы. С приходом нового мэра должен начаться новый виток, и вы са-ми видите: вашему городу нуж-ны позитивные перемены. Ну а мы будем поддерживать Верх-ний Тагил во всех лучших начи-наниях.

На новый витокСвердловский премьер провёл рабочий день в Верхнем Тагиле, который готовится сделать свой выбор
 «С Сергеем Калининым можно работать и можно решать 
проблемы»,   –  считает глава областного правительства Денис 
Паслер
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