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Сегодня в социальной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 04.03.2014 № 59-РГ «О внесении изменения в состав Попечительско-
го совета Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области, утверждённый 
распоряжением Губернатора Свердловской области от 09.09.2013 
№ 252-РГ».

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

Ежегодный доклад Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской 
области о деятельности в 2013 году
7 марта на сайте  www.pravo.gov66.ru  официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 04.03.2014 № 1415-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской  области Большаковой Н.А.» (номер опубликования 866); от 04.03.2014 № 1416-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской  области Макаровой Н.В. (номер опубликования  867); от 04.03.2014 № 1417-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Мартыненко Н.П. (номер опубликования 868); от 04.03.2014 № 1418-ПЗС «О докладе о деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской  области в 2013 году» (номер опублико-
вания 869); от 04.03.2014 № 1449-ПЗС «О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на передачу в оперативное управление госу-
дарственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской об-
ласти «Центральная городская больница № 4 город Нижний Тагил» движи-
мого имущества» (номер опубликования  870);  от 04.03.2014 № 1450-ПЗС “О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на передачу в оперативное управление го-
сударственному казенному пожарно-техническому учреждению Свердлов-
ской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 2» 
объекта«Пожарное депо на 2 автомобиля» в городе Верхняя Пышма” (номер 
опубликования 871);
от 04.03.2014 № 1451-ПЗС “О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на передачу в оперативное управление госу-
дарственному казенному пожарно-техническому учреждению Свердловской 
области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 12» 
объекта «Пожарное депо на 2 автомобиля» в селе Четкарино Пышминского 
района» (номер опубликования 872); от 04.03.2014 № 1452-ПЗС «О даче согласия на прием в государственную 
казну Свердловской области и на передачу в оперативное управление госу-
дарственному казенному пожарно-техническому учреждению Свердловской 
области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 2» объ-
екта «Пожарное депо на 2 автомобиля» в поселке Илим (Шалинский город-
ской округ)» (номер опубликования 873); от 04.03.2014 № 1454-ПЗС «О представителе Законодательного Собрания 
Свердловской области в Совете муниципальных образований Свердловской 
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области» (номер опубликования 874); от 04.03.2014 № 1455-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 875); от 04.03.2014 № 1456-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законо-
дательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 876);
 

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 04.03.2014 №120 «О внесении изменений в Перечень главных адми-
нистраторов доходов областного бюджета, утвержденный Законом Сверд-
ловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ» (номер опубликова-
ния 877). 

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 10.03.2014 №91-И «Об утверждении состава и порядка работы цен-
тральной и территориальных областных психолого-медико-педагогических 
комиссий Свердловской области в 2014 году» (номер опубликования 878).

Также сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru  официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области 
 от 23.04.2013 № 217 «О внесении изменений в Административный регла-
мент территориального отраслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области – управления социальной политики  Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области по предоставлению 
гражданам государственной услуги по осуществлению социальных выплат» 
(номер опубликования 891); от 11.07.2013 № 434 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 01.06.2012 г.  № 541 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления территориаль-
ными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области – управлениями социальной защиты населения Министерства со-
циальной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком» (номер опу-
бликования 892); от 22.07.2013  № 450 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 14.06.2012 г. № 562 «Об ут-
верждении Административного регламента территориального исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области – управления со-
циальной защиты населения Министерства социальной политики Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам государственной услуги по осу-
ществлению социальных выплат» (номер опубликования 893).

Сергей АВДЕЕВ
В ночь на 9 марта в центре 
Тугулыма, у кафе «Каспий» 
от взрыва боевой наступа-
тельной гранаты пострада-
ли мирные жители. «Под-
рывники» были задержаны 
в эти же сутки.Причины, по которым один из молодых людей бро-сил боевую гранату в группу людей, стоявших около кафе, сейчас выясняют следовате-ли. Полицейские задержали двоих подозреваемых в зло-действе. Именно они, по вер-сии следствия, будучи в со-стоянии сильного подпития, поссорились в кафе «Каспий», развязали драку, а потом один из них достал из карма-на гранату…Оба задержанных хоро-шо известны правоохрани-тельным органам. 31-лет-ний мужчина с уголовной кличкой «Клим» только в этом году освободился из колонии, где отбывал срок 

за грабёж. «Клима» бойцы СОБРа задержали в Екате-ринбурге в квартире его зна-комых на улице Белинского. А ещё раньше в Талице опе-ративники задержали вто-рого участника инцидента — 26-летнего Антона — то-же ранее судимого. По вер-сии следствия, именно он бросил гранату РГД-5 насту-пательного действия.Оба подозреваемых отбы-вали сроки наказания за со-вершённые преступления в ивдельской колонии, там и познакомились. Откуда у од-ного их них оказалась бое-вая граната, сейчас выясняет следствие.Как сообщает пресс-служба областного полицей-ского главка, в больницу с осколочными ранениями об-ратились 16 человек, из ко-торых семь женщин. Их жиз-ням ничего не угрожает, но одна пострадавшая находит-ся в стабильно тяжёлом со-стоянии.

В Тугулыме от взрыва гранаты пострадали 16 человек
Сегодня — День работников уголовно-
исполнительной системы

Уважаемые работники и ветераны уголовно-исполнительной систе-
мы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году уголовно-исполнительная система России, ведущая 

свою историю от Указа императора Александра II, отмечает 135-летие.
Труд работников уголовно-исполнительной системы имеет большое 

значение в жизни общества. Важнейшая задача пенитенциарной систе-
мы заключается не только в том, чтобы наказать оступившихся в жиз-
ни людей, но и помочь им осознать ошибки, вернуть их к нормальной 
жизни.

Эта непростая профессия требует гуманности, выдержки, честности, 
непредвзятости, мужества и высокой человеческой ответственности.

Главное управление Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Свердловской области является одним из крупнейших террито-
риальных органов уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации. Сегодня в его составе одно объеди-
нение и 39 учреждений, в которых отбывают наказание свыше 32 ты-
сяч человек.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы Свердловской обла-
сти ответственно и профессионально выполняют свой служебный долг, 
активно участвуют в реализации государственных целевых программ, 
направленных на совершенствование работы системы. Радует, что в на-
шем регионе большое внимание уделяется гуманизации системы испол-
нения наказания: решению проблем трудовой занятости и професси-
онального обучения заключённых, улучшению условий их жизни, ока-
занию полноценной медицинской помощи. В исправительных колони-
ях действуют православные храмы, церкви, мечети и молитвенные ком-
наты, работа которых способствует духовно-нравственному воспитанию 
осуждённых, укреплению общепринятых ценностных ориентиров.

Понимая высокую социальную значимость этой работы, орга-
ны власти оказывают всестороннюю поддержку и помощь учреждени-
ям уголовно-исполнительной системы. Так, в минувшем году из бюд-
жета Свердловской области выделялись средства в рамках двух целе-
вых областных программ, направленных на содействие трудовой заня-
тости лиц, осуждённых к наказанию в виде лишения свободы, а также 
на предупреждение и борьбу с социально значимыми заболеваниями на 
территории региона. В минувшем году в Екатеринбурге успешно прошла 
III специализированная выставка-ярмарка товаров, произведённых в ко-
лониях Свердловской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны службы!
Благодарю вас за профессионализм, ответственность, верность слу-

жебному долгу. Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благо-
получия и дальнейших успехов в службе!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

От взрыва гранаты в Тугулыме пострадали люди, 
припаркованные машины, выбиты окна в кафе
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Тагильчане на год 
защитили Юрьев Камень
Приказ областного минприроды о приоста-
новке лицензии на разработку Юрьевского 
месторождения лишил добывающую компа-
нию «Юрьев Камень» возможности выполне-
ния работ на год, пишет портал tagilcity.ru.

Инициаторами, напомним, стали местные 
жители. Они обращались в различные инстан-
ции с просьбами разобраться, почему разра-
ботчики намерены добывать щебень в уни-
кальных природных местах.

Зинаида ПАНЬШИНА

Галина СОКОЛОВА
В городском округе Кар-
пинск многоквартирный 
дом впервые включён в 
муниципальную програм-
му газификации малоэтаж-
ного жилья. Вместе с газом 
в квартиры двенадцати се-
мей пришли горячая вода 
и отопление.Дому на улице Комму-наров, 50 более полувека. Люди там жили с печами и плитками, при этом мечта-тельно поглядывали на ма-гистральный газопровод, проходящий по соседству. Даже коллективное письмо в мэрию написали с прось-бой обеспечить голубым то-пливом их двухэтажку. Ответ был отрицательным. Жите-лям пояснили, что техниче-ской возможности для гази-фикации не имеется.Другие бы отступили, но только не коммунарские жи-тели. Народ там в основном пожилой, умеющий доби-

ваться поставленных целей. В союзники ветераны взяли местных депутатов-едино-россов.— Уголь теперь у нас не добывают, а дрова дороги, — пожаловалась в обществен-ной приёмной партии «Еди-ная Россия» делегат от жи-телей дома на Коммунаров, 50 Мария Воронцова. — Пе-чи старые, больше дымят, чем греют. Пожилым людям с ними управляться не под силу.Руководитель местного отделения «Единой России» Николай Индиков побывал в гостях у авторов обраще-ния, увидел, что здание, хоть и старое, но крепкое — по-служит хозяевам ещё долго. Он убедил главу города Сер-гея Бидонько включить этот дом в программу газифика-ции малоэтажного жилья. В проект были внесены изме-нения, и к двухэтажке потя-нулись долгожданные тру-бы.Весь прошлый год про-

шёл в строительных забо-тах. На проведение наруж-ных работ средства выде-лил муниципалитет, а на плиты, котлы и трубы жите-лям пришлось раскошелить-ся самим — в среднем покуп-ки обошлись в 80 тысяч ру-блей. Почти все собственни-ки квартир пошли на столь серьёзные траты: кто взял кредит, а кому-то пришлось и «похоронные» деньги от-дать. Например, Юрий Куз-нецов решил сделать пол-ный ремонт своего жилища. Кроме монтажа необходимо-го оборудования, он вставил окна, установил душевую ка-бинку, обновил стены и по-толки.— Истратил 200 тысяч рублей, всё, что на похороны накопил, — признался хозя-ин пятой квартиры. — Так захотелось в старости по-жить по-человечески.Начать жить по-человечески смогут и жите-ли других карпинских двух-этажек. В городе много ста-

рых домов, которые постро-или пленные солдаты вер-махта сразу после войны. На-до сказать, возвели на со-весть — здания до сих пор пригодны для проживания, только из благ цивилиза-ции там лишь холодная вода и канализация. Пример до-ма на Коммунаров вдохно-вил администрацию города на газификацию «немецких» микрорайонов.— Расширяем муници-пальную программу. Будем подключать к газу не толь-ко частный сектор, но и шла-коблочные двухэтажные до-ма, — строит планы глава города Сергей Бидонько. — Нынче сделаем проекты на-ружных сетей газоснабже-ния двух кварталов: за быв-шей трамвайной линией и за гостиницей «Урал». В следу-ющем году начнутся строи-тельно-монтажные работы. В результате в этих домах, наконец, появятся горячая вода и отопление.

Как пенсионеры стали пионерамиВ Карпинске благодаря ветеранам подключили к газу первую полувековую двухэтажку

86-летней жительнице Карпинска Марии Васильевне Воронцовой теперь не приходится спозаранку растапливать печь — 
в её в квартире есть горячая вода и отопление
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Украинские события ни-
кого не оставляют равно-
душными. В эти дни многие 
из свердловских депута-
тов (особенно те, у кого на 
Украине есть родственни-
ки или знакомые) звонят к 
нам в редакцию, чтобы вы-
сказать свою позицию и по-
делиться ожиданиями.

Сергей 
КОЗЬМЕНКО, 
депутат Думы 
Верхней Туры:— Я родился в Днепродзержинске, по нацио-нальности — «чистокровный» украинец. Совсем малышом, в 60-е годы с родителями прие-хал на Урал. На Украине у ме-ня остались многочисленные родственники. Живут они под Киевом, последние события в столице называют не иначе как «разгулом национализма» и осуждают действия власти. Я полностью поддерживаю их мнение.Ситуация с Крымом, ко-торый был передан Никитой Хрущёвым Украине, долж-на послужить уроком нашим руководителям. Нельзя да-рить или продавать ни пяди российской земли, надо при-слушиваться к мнению на-рода.
Константин 
ИЛЬИЧЁВ, 
председатель 
Думы Верхней 
Салды:— На днях к нам приез-жали родственники моей су-пруги из Днепропетровска. Они рассказывают, что рас-кол Украины шёл давно. В последние годы жители вос-

точной части страны избе-гали посещений западных регионов: там даже украин-цев из приграничных с Рос-сией областей звали «моска-лями».События на Евромайда-не стали последней каплей. Наши родственники, украин-цы по национальности, все-рьёз задумались о переезде в Россию. Приехали в Верх-нюю Салду узнать обстанов-ку. У нас интересовались тру-доустройством. Так как в се-мье есть врач, я заверил, что эта профессия в России очень востребована, и специалисту может быть предоставлено служебное жильё.Бабушка у них перебра-лась из Украины в Россию ещё пять лет назад. Она ве-теран Великой Отечествен-ной войны, и пенсия её в на-шей стране намного боль-ше.
Максим СЕРГЕЕВ, 
депутат Думы 
Новоуральска:— Считаю, что официальные СМИ превратились в средства мас-совой пропаганды. В Киеве случилось то, что должно бы-ло случиться в условиях, когда власть себя дискредитирова-ла. Произошедшее на Майда-не я воспринимаю как собы-тие внутренней жизни стра-ны и не думаю, что его сцена-рий был навязан кем-то из-вне. Переприсоединение Кры-ма к России под эгидой восста-новления исторической спра-ведливости если и должно про-исходить, то не таким путем. Однако итоги предстоящего там референдума предреше-

ны. Правда, последствия, пола-гаю, могут оказаться тяжёлы-ми: боюсь, возможно сворачи-вание многих гражданских сво-бод. Ведь уже сейчас мнения об украинских событиях, которые не совпадают с официальными, расцениваются как критикан-ство и чуть ли не предатель-ство национальных интересов.
Ирина 
ГУТОРОВА, 
депутат Думы 
Краснотурьинска:— Не могу гово-рить об этом спокойно, испы-тываю противоречивые чув-ства. У меня подруга живёт в посёлке под Донецком, у дру-гой подруги брат в Киеве, по их словам, сами они с чем-то ужасным не сталкивались. Когда смотришь новости по телевизору, кажется, что всё это игра какая-то, кем-то за-теянная, от которой страдают люди. Референдум состоится. Но жалко, если страна разва-лится.
Галина 
КАНАХИНА, 
председатель 
Думы 
Алапаевска:— Часть моих родствен-ников живёт на Западной Украине, другие — в Восточ-ной, а третьи — в Крыму. И у каждого своя правда. «За-падники» всегда тяготели к Европе — ещё в советские времена, поэтому, думаю, их мнение предсказуемо. Те, кто живёт на Востоке, — за Рос-сию. Как и крымчане. Чем это всё закончится, сказать не могу. Очень переживаю за них…

Владимир 
ГРЕБЕНЩИКОВ, 
председатель 
Думы 
Богдановича:— Украина мне не чужая — на окраине Одессы, в Арка-дии, живёт дочь с двумя внуч-ками. Тревожно за них, мы по-стоянно созваниваемся. Что говорят? Обстановка спокой-ная. С маленькими детьми (внучкам два и четыре года) в центр не выберешься, так что, по словам дочери, митингов они не видят. Правда, пробле-матично снять деньги в банке, да и цены в магазинах вырос-ли. В конце февраля был ажи-отаж — скупали сахар, крупы — всё подряд, а сейчас поутих-ло. Я часто езжу к родным, по-этому знаю, что на 200 гривен можно было купить столько же продуктов, как на 1000 ру-блей. А сейчас, дочь говорит, потратила 200 гривен, а до-мой принесла одни овощи.Они категорически про-тив Януковича, но нынеш-нюю власть считают нелеги-тимной, выступают против бандеровцев, против отмены русского языка. И за целост-ность Украины. Говорят, надо взять тайм-аут и проводить референдум в Крыму уже по-сле того, как будет выбрана законная власть. А я считаю, что Крым должен вернуть-ся в Россию. Жду своих одес-ситов в конце марта — прие-дут погостить на две недели. Я им говорю: приезжайте на-совсем, места хватит, но они хотят вернуться обратно.

Записали 
Галина СОКОЛОВА, 

Зинаида ПАНЬШИНА, 
Татьяна КАЗАНЦЕВА

Украина нам не чужая


