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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 21.02.2014 № 105-УГ «О создании призывной комиссии 

Свердловской области»;

 от 21.02.2014 № 106-УГ «О внесении изменений в составы ко-

миссий по первоначальной постановке граждан на воинский учет 

в муниципальных районах и городских округах, расположенных 

на территории Свердловской области, утверждённые Указом Гу-

бернатора Свердловской области от 25.12.2013 № 677-УГ».

Постановление Правительства 

Свердловской области 

 от 24.02.2014 № 113-ПП «О проведении ежегодного областного 

конкурса «Лучший налогоплательщик года».

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

официально опубликован

Приказ Министерства экономики 

Свердловской области

 от 18.02.2014 № 13 «О внесении изменений в приказ Мини-

стерства экономики Свердловской области от 12.11.2013 № 153 

«Об утверждении Положения о комиссии Министерства экономи-

ки Свердловской области по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих Сверд-

ловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер 

опубликования 845).

      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/d140301

Верхнепышминскому мэру 

велят расчистить дороги

Пожарные, проведя в Верхней Пышме специ-
альный рейд, обнаружили: из-за неправиль-
но припаркованных автомобилей во дворах жи-
лых кварталов не остаётся путей для проезда 
спецмашин.

Типичная проблема: в городе строятся мно-
гоэтажки, а парковочные места для личного ав-
тотранспорта жильцов не предусматриваются. В 
четырёх из семи обследованных дворов пожар-
ной машине не удалось проехать до подъездов. 
В некоторых местах путь пожарным автомоби-
лям преграждали не только транспортные сред-
ства, но и установленные там железобетонные 
плиты. Главе города Александру Романову по-
жарные направят письмо с требованием устра-
нить замечания к определённому сроку, пишет 
местный портал 8район.рф.

В Серове выселяют 

коммунальных должников

Жилплощади лишилась семья с малолетним 
ребёнком, накопившая за год долг в 19 тысяч 
рублей, информирует rio-serov.ru.

Молодые родители, когда-то имевшие ста-
тус сирот, получили комнату в бывшем обще-
житии как временное жильё из городского ма-
невренного фонда на время проведения ремон-
та квартиры, в которой прописана жена (глава 
семейства — иногородний). Получив уведомле-
ние о возможном выселении, семья съехала са-
мостоятельно: отец семейства подался в Екате-
ринбург, «декретная» мама с малышом — по 
месту постоянной прописки. Такую решитель-
ную меру борьбы с коммунальными неплатежа-
ми в Серове применили уже в пятый раз.

Берёзовский женсовет 

приглашает на танго

Городской совет женщин решил возродить со-
ветскую традицию проведения танцевальных 
вечеров «Для тех, кому за…», рассказала газе-
та «Золотая горка».

При общественной организации сформиро-
вался клуб любителей танцев, который плани-
рует проводить вечера регулярно. Премьерный 
праздник почитателей Терпсихоры, состояв-
шийся на днях в концертно-танцевальном хол-
ле новоберёзовского ДК «Современник», вы-
звал благодарные отклики. Диджей сумел уго-
дить всем: в программе были вальсы и чарль-
стоны, танго и фокстроты, твист, шейк и даже 
краковяк.

В Новоуральске 

состоялась 

«битва моржей»

В соревнованиях по зимнему плаванию 
на Верх-Нейвинском пруду победили ка-
менцы.

В заплывах на 25, 50,100, 300 метров 
и эстафете 4х25 метров участвовали 
спортсмены из Тюмени, Заводоуковска, 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Камен-
ска-Уральского. Соревнования открыва-
ли дети на дистанции 25 метров. В завер-
шающей эстафете первое место заняла 
команда из Каменска-Уральского, в кото-
рой наравне со всеми выступал мужчи-
на с ограниченными возможностями. По-
сле соревнований все участники пили го-
рячий чай с пирогами и пели всеми лю-
бимые песни, рассказал новоуральский 
сайт nugazeta.ru.

Богдановичский 

программист 

отщипывал 

крошки 

от чужих ломтей

Бывшего системного администратора 
Богдановичского хлебокомбината обви-
няют в мошенничестве в сфере компью-
терной информации, сообщает сайт 
bgdn.ru.

По версии органов дознания, мужчи-
на в конце каждого рабочего месяца ко-
пировал с рабочего компьютера главно-
го бухгалтера на свой рабочий компью-
тер файл с документом о начисленной 
заработной плате, уменьшал суммы на-
численной заработной платы работни-
кам предприятия на 100–250 рублей и на 
образовавшуюся сумму увеличивал раз-
мер своей начисленной зарплаты (как го-
ворится, «у хлеба, да без хлеба?»). Из-
менённый файл возвращался на место, 
и ничего не подозревающий главбух на-
правлял его в банк для зачисления денег 
на счета работников. Всего таким путём 
системный администратор «нащипал» 
более 20 тысяч рублей.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Дмитрий СИВКОВ
Какие масленичные гуля-
ния без гармони?! Если не 
развернутся меха, да не 
прозвенит под них задор-
ная забористая частуш-
ка, да не пройдутся с при-
топом по кругу певуньи, 
так, почитай, и не гуляли, 
не провожали Масленицу. 
Вот и в эту субботу, на цен-
тральной площади Шали, 
где пройдут гуляния, будут 
звучать переборы туль-
ской гармони.Это сейчас в деревне Гора ни одно праздничное меро-приятие невозможно пред-ставить без этого уникаль-ного музыканта, да и на рай-онных площадках он посто-янный гость, а пять лет на-зад, когда в результате бы-товой травмы Анатолий То-карев стал инвалидом, об этом даже не мечталось. Тог-да казалось, что жизнь вооб-ще остановила своё течение, завернув в покрытую тиной старицу. Правда, невесёлые 

мысли вскоре отступили пе-ред заботами, на которые щедро сельское житьё — по мере того как заживали ра-ны, мужчина стал браться за посильные работы по хозяй-ству.А там руки дошли и до тульской гармони «Кулико-во поле», что уже год без де-ла пылилась в дальнем углу под кроватью. Технику игры, которую перенял ещё в дет-стве от отца, пришлось ос-ваивать заново — культями, где в целости сохранились лишь большие пальцы, при-вычных аккордов так просто было уже не взять. Но упор-ства, как и трудолюбия, быв-шему лесорубу не занимать. Через какое-то время до су-пруги Любови Александров-ны стали доноситься уже не терзающие слух тягучие разрозненные звуки, а нечто похожее на известные мело-дии. А тут в сельском доме культуры подоспели и поси-делки ко Дню пожилого че-ловека, там-то и состоялся дебют гармониста Токарева.

— Ты мне, Галина, жизнь спасла, — не раз говорил Анатолий Семёнович главе Горинской сельской адми-нистрации.И, наверное, большого преувеличения в этих сло-вах нет. На тот момент Га-лина Ширшова ещё была не главой, а директором сель-ского дома культуры. Подме-тив жажду жизни в необыч-ном гармонисте, она, несмо-тря на ещё довольно посред-ственное звучание инстру-мента, стала привлекать то-го к общественным меро-приятиям. Да и Анатолий Се-мёнович не почивал на лав-рах, а ежедневными репе-тициями совершенствовал игру. Теперь её на слух уже и не отличишь от той, что де-монстрируют иные местные гармонисты.Хотя нет, отличие есть.— Нечасто встретишь музыканта, который бы сам испытывал драйв от сво-ей игры, у Анатолия Семё-новича это есть, — тако-во мнение художественно-

го руководителя Шалинско-го ЦДК, заслуженного ра-ботника культуры РФ На-тальи Сергиенко. — Другой поставит гармошку на ко-лено, отведёт голову и нач-нёт выводить безучастно, а тут — глаз с прищуром, с интересом, а частушки так и сыплются, как из рога изо-билия. Кажется, не остано-вишь, так и будут литься.У главы сельской адми-нистрации вспомнить об Анатолии Токареве повод бывает намного чаще, чем проходят культурные меро-приятия. Травяной сбор, за-вариваемый в качестве чая Галиной Илларионовной, — подарок благодарного гармониста, который, к то-му же,  и знатный травник. Каждая целебная травинка собрана у него в положен-ный срок и в давно приме-ченных местах: опушках, по-лянках и полях, среди кото-рых есть и его, Токарева, по-ле Куликово. И уже без вся-ких кавычек.

«Куликово поле» Семёна Токарева

Зинаида ПАНЬШИНА
Алапаевский городской от-
дел ЗАГС опровергает не-
хорошую репутацию чис-
ла 666 и утверждает его, на-
против, как символ радости. 
Ведь именно такое количе-
ство новорождённых было 
зарегистрировано здесь в 
течение минувшего года.Следует отметить, что все-го в Алапаевске и районе ро-дились в 2013 году 860 малы-шей. Эту цифру назвала «ОГ» заведующая родильным от-делением Алапаевской ЦГБ Галина Губина. Но в Алапаев-ске два отдела ЗАГС — рай-онный и городской. И то, что в последнем число регистра-ций новорождённых «закру-глилось» в столь симпатичное и совсем не страшное число из трёх шестёрок — просто слу-чайность, на которую, впро-чем, трудно не обратить вни-мание.По словам руководителя городского отдела ЗАГС Еле-ны Булатовой, дети в Алапа-евске чаще всего рождают-ся в семьях, где есть и мама, и папа, состоящие в законном браке. А вот число малышей, родившихся у одиноких мам, уменьшается. Кстати, возраст самой молодой алапаевской мамочки в прошлом году был 16 лет, самого молодого папы — 17.

— Вообще-то такие юные родители — это уже редкость, — говорит Елена Анатольев-на. — За последние три го-да количество несовершенно-летних мам явно снижается. А средний возраст людей, реша-ющихся обзавестись потом-ством, наоборот, увеличива-ется. У женщин он составляет сейчас 27 лет, у мужчин 30. А в 2012 году это было соответ-ственно 23,7 и 29 лет.Два последних года в рей-тинге популярности имён, которые алапаевцы дают но-ворождённым мальчикам, лидируют Артём, Александр, Иван, Тимофей. А вот девочек чаще всего называют Ана-стасия, Дарья, Мария, Екате-рина. Популярными остают-ся имена Арина, Полина и Со-фия.Некоторые пары в поис-ках имени для своих малю-ток обращаются к старинным традициям и святцам и порой отыскивают настоящие пер-лы. Как рассказала Елена Бу-латова, в городском отделе ЗАГС Алапаевска в минувшем году получили свидетельства о рождении Мирон и Марк, Платон и Прохор, Радмир и Яромир, Святослав и Юлий, Силуан и Илларион, Лаврен-тий и Игнат, а также Вирсавия и Амелия, Виталина и Октя-брина, Тереза и Эвита, Яросла-ва и Яромила.

Три счастливые шестёрки
В минувшем году Алапаевский ЗАГС зарегистрировал 
рождение трёх пар двойняшек. Это довольно скромный 
показатель: в 2007-м и 2011 году аист приносил в этот город 
по шесть новорождённых «тандемов»

Если не смотреть на руки этого баяниста, догадаться о том, 
что у него нет пальцев, практически невозможно

Под вятские наигрыши на тульской гармони не только душа 
поёт, но и ноги сами пускаются в пляс

Галина СОКОЛОВА
Водоразборные колонки в 
частном секторе — настоя-
щая головная боль для рос-
сийских коммунальщиков. 
Объёмы потребления здесь 
трудно отследить, ещё труд-
нее получить с населения 
деньги. Верх-Нейвинский не 
был исключением. Из 32 ко-
лонок забирали воду и мест-
ные жители, и дачники, и ав-
тотуристы. Некоторые сме-
калистые верхнейвинцы це-
пляли к колонкам шланги 
для полива огородов. В об-
щем, вода лилась рекой, а 
платили за услугу по норма-
тиву лишь несколько совест-
ливых жителей.Подсчитав многотысяч-ные убытки, коммунальщи-ки из Облкоммунэнерго пош-ли на эксперимент. На одной из колонок (не самой попу-лярной в посёлке) установи-ли счётчик. Вскоре выясни-ли, что из неё за неделю бы-ло взято 15 тонн воды, тог-да как по заключённым до-говорам в месяц оплачивает-ся расход менее трёх тонн. Во-оружившись полученными данными, специалисты Обл-коммунэнерго пришли в ад-министрацию посёлка с ради-кальным предложением.— Они предоставили нам факты бездоговорного потре-бления воды и предложили срезать все колонки в Верх-Нейвинском под корень, рань-ше эту меру применили в Не-вьянском городском округе, — рассказывает глава адми-нистрации Алексей Самофе-ев. — Мы обратились к населе-нию с призывом составить до-говоры на получение комму-нальной услуги, провели улич-ные собрания прямо у коло-

нок. Там, где народ откликнул-ся, были составлены договоры с каждым из проживающих, и колонки удалось сохранить — стало их восемнадцать штук.Это сейчас их столько, а в начале года было и вовсе пят-надцать. Получив предупреж-дения от мэрии, жители не очень-то поверили, что их ко-лонки действительно сре-жут. Когда же увидели на сво-их улицах исчезновение «по-илиц», многие осознали утра-ту. На трёх улицах срочно бы-ли проведены собрания жиль-цов, заключены договоры с по-ставщиком воды, и их колонки вновь заняли привычные ме-ста.— По нормативу каждый платит за 0,9 кубометра воды в месяц, — объясняет жительни-ца посёлка Надежда Кузнецо-ва, — выходит меньше тридца-ти рублей, не так уж накладно.Чтобы исключить бездого-ворное потребление, колонки поместили в будочки, а закон-ным пользователям выдали ключи. Там, где потребителей оказалось больше сотни, уста-новили электронные замки по типу домофонов.— Будки с замками мы про-финансировали из бюджета городского округа, а Облком-мунэнерго установило на не-скольких колонках приборы учёта воды, — комментиру-ет нововведения начальник Верх-Нейвинского РКЭС Вале-рий Каширский. — В настоя-щее время девять водозабор-ных колонок уже под замком. Позже закроем оставшиеся. На наш взгляд, это очень эффек-тивный способ борьбы с без-договорным потреблением водных ресурсов. Однако смо-жет ли новая система устоять перед вандалами, пока сказать сложно. 

Водоразборные избушки — на клюшкиВ посёлке Верх-Нейвинском теперь каждая капля воды на счету

За водой 
верхнейвинские 
домохозяйки 
теперь 
отправляются 
с персональным 
ключом

Пока плата за весь объ-ём распределяется между все-ми потребителями поровну, но вскоре верхнейвинцы пла-нируют смонтировать элек-тросчитыватели, которые бу-дут запоминать, сколько воды взял каждый.На взгляд горожанина, про-ведённая работа не кажется значительной: подумаешь, ко-лонки! Но администрация по-сёлка по праву гордится нова-циями, которые позволили со-хранить источники воды для трёх тысяч жителей частно-го сектора и существенно сни-

зить затраты. К тому же это не единственная мера по эконо-мии потребления воды в по-сёлке, принятая в последние годы. Со строительством но-
вого водовода из полимеров 
полностью устранены утеч-
ки. Муниципальные учреж-
дения и многоквартирные 
дома обзавелись приборами 
учёта. Результаты выбран-
ной политики впечатляют: 
в 2005 году расход воды в 
Верх-Нейвинском составлял 
60 тысяч тонн, в 2013 году — 
17 тысяч тонн.


