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

Указ Губернатора Свердловской 
области
 от 11.03.2014 № 130-УГ «Об утверждении Положения о регио-
нальном организационном комитете по подготовке и проведению 
игр чемпионата мира по футболу 2018 года».

Постановления Правительства 
Свердловской области 
 от 05.03.2014 № 135-ПП «О внесении изменений в состав об-
ластной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 07.04.2006 № 309-ПП»; от 05.03.2014 № 146-ПП «Об обеспечении питанием обучаю-
щихся по очной форме обучения в государственных общеобра-
зовательных организациях Свердловской области, муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, обособленных структурных под-
разделениях государственных общеобразовательных организаций 
Свердловской области и частных общеобразовательных организа-
циях по имеющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам, расположенных на территории 
Свердловской области»; от 05.03.2014 № 147-ПП «О реализации постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 23.12.2011 № 1114 «О назна-
чении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, 
обучающихся в образовательных учреждениях начального про-
фессионального образования, среднего профессионального об-
разования и высшего профессионального образования по очной 
форме обучения по основным профессиональным образователь-
ным программам начального профессионального и среднего про-
фессионального образования, имеющим государственную аккре-
дитацию, соответствующим приоритетным направлениям модер-
низации и технологического развития экономики Российской Фе-
дерации»; от 05.03.2014 № 148-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий на возме-
щение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен-
ным в российских кредитных организациях, и займам, получен-
ным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-
ративах»; от 05.03.2014 № 149-ПП «О внесении изменений в перечень 
объектов капитального строительства государственной собствен-
ности Свердловской области для реализации бюджетных инве-
стиций в 2013–2014 годах, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 12.09.2013 № 1126-ПП».

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

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области
 от 13.03.2014 №7/26 «Об утверждении результатов учета объе-
ма эфирного времени, затраченного на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собра-
нии Свердловской области, в региональных телепрограммах (те-
лепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в феврале 2014 
года» (номер опубликования 942).

      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/d140315

 СПРАВКА «ОГ»

Бьеф — часть реки, канала, водохранилища или другого водного 
объекта, примыкающая к гидротехническому сооружению.

Серовским ветеранам 

отремонтируют квартиры

Как минимум 38 квартир ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, их вдов и тружени-
ков тыла будет отремонтировано в этом году 
за счёт местного бюджета, сообщила газе-
та «Глобус».

На эти цели Серовский городской округ 
заложил 2 миллиона рублей. В сметную стои-
мость работ входят покраска полов, побелка 
стен и потолков, замена сантехники, обоев и 
оконных блоков. Большую часть квартир пла-
нируется отремонтировать к 9 Мая.

В Верхней Пышме 

открылся 

«Красный Крест»

Десять добровольцев стали членами вновь 
созданного местного отделения «Красного 
Креста», рассказал городской портал govp.info.

Верхняя Пышма стала двенадцатым 
«окрещённым» городом в области, наря-
ду с Первоуральском, Асбестом, Каменском-
Уральским, Нижним Тагилом и другими. Пока 
благотворительной и гуманитарной деятель-
ностью здесь будут заниматься люди пенси-
онного возраста. В перспективе к ним присое-
динится молодёжь.

Полевчане пропустили 

три мяча от африканцев

Матч, в котором футболисты местного клуба 
«Звезда» сыграли на своём поле с командой 
студентов-африканцев, закончился со счётом 
3:1 в пользу гостей.

Как рассказала газета «Диалог», парни из 
Ганы и Гвинеи Бисау, которые учатся в УрФУ 
и Горном университете, откликнулись на при-
глашение тренера «Звезды». Играть в услови-
ях нулевой температуры африканцам раньше 
не приходилось.

Зинаида ПАНЬШИНА

Владимир ПОДГАЙНЫЙ
В прошлую весну пролете-
ла над селом Быково стая 
лебедей и приводнилась 
на местном прудике. Отдо-
хнув, восемь лебедей уле-
тели дальше, а одна пара 
осталась и освоилась на но-
вом месте.Но нашлись злые люди, открывшие по птицам огонь из охотничьих ружей. Один лебедь был легко ранен и смог улететь, а вот второй птице была нанесена серьёз-ная рана: картечью перебита ключица, много «ядер» прон-зили левое крыло. Лебедь спрятался в камышах и жа-лобно кричал. Местные жи-тели Дмитрий Анфёров, ко-чегар детсада, и ветеран тру-да Виктор Крашенинников выловили подранка большим сачком и обработали раны. Увы, пришлось ампутировать одно крыло.

Потом лебедя перевезли в село, в верховья речки Сырки, но она оказалась мелкой, за-битой илом и камышом. Тог-да селяне обратили внима-ние на незамерзающий ключ. Тракторным ковшом углуби-ли и очистили его от грязи. И забили ещё несколько клю-чей… Вот на этом мини-пру-ду и поселили лебедя, сдела-ли для него навес, поставили кормушки и дали ему кличку — Красавчик.Всё село стало ходить на новый водоём и любоваться птицей. Ежедневными кор-мильцами Красавчика стали пенсионер-дачник из Екате-ринбурга Александр Дунаев и Руфина Меньшикова, мест-ная пенсионерка. Птица при-жилась, кормёжка ей понра-вилась. Рацион у Красавчи-ка такой: капуста, хлеб, пше-ница и мелкая рыба (больше всего любит свежемороже-ную мойву).Ключ, между прочим, был 

заросшим водорослями. Так вот, Красавчик их все унич-тожил. Во-первых, водорос-ли, видимо, требовались его организму. Во-вторых, он не-обыкновенный чистюля: что не смог съесть, то сплавил по течению. Каждые пол-часа он ныряет в глубокий ключ-озерцо и потом долго отряхивает с себя воду. К лю-дям лебедь уже привык. Ес-ли раньше он на всех шипел, словно тёща на зятя, то те-перь ведёт себя доброжела-тельно. Перед фотоаппара-том стал позировать и кра-соваться, словно девушка на фотосессии.Надо сказать, что совмест-ная забота о раненой птице добавила селянам немало до-броты. Эта история расшеве-лила местных, как принято говорить, активистов. Так, де-путат Думы Ачитского город-ского округа Александр Чай-ников вместе с тракториста-ми Александром Гавриловым 

и Владимиром Дорофеевым восстановили разрушенный пешеходный мост через не-замерзающую речушку, кото-рая течёт в овраге. Им помог предприниматель Анатолий Неволин, выделивший строй-материалы. Теперь они гото-вятся установить на мосту пе-рила. Не попросив ни копей-ки из бюджета района и тер-риториального управления, сами для себя сделали полез-ное дело.А на браконьеров всё село затаило обиду. Местные пен-сионеры их запомнили и те-перь планируют, как будут ох-ранять Красавчика весной и летом, когда его выпустят на «большую воду». Ведь, воз-можно, туда вновь прилетит стая лебедей. Селяне мечта-ют, чтобы их подопечный на-шёл себе пару, хотя прописка у него теперь постоянная — село Быково, родник «Красав-чик».

Под общим крыломЗабота о раненой птице сплотила жителей села Быково
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Лебедь по кличке 
Красавчик живёт 
на рукотворном 
пруду. Этой зимой 
его неоднократно 
навещала лиса, 
но каждый раз 
ему удавалось 
спрятаться 
от хищницы 
под навесом. 
40-градусные 
морозы птица 
перенесла стойко

На гербе 
Ачитского 
городского 
округа, к которому 
относится 
село Быково, 
изображён 
лебедь. В этом 
году округ 
отмечает 
90-летие

Галина СОКОЛОВА
В Верхней Салде два круп-
ных гидротехнических со-
оружения, поэтому основа-
тельная подготовка к павод-
ку здесь является нормой. 
Однако в этом сезоне появи-
лись дополнительные риски: 
плотина на реке Салде нахо-
дится в стадии ремонта.Проживающие в низине до-мовладельцы опасливо погля-дывают на разворошенное рус-ло, тревожатся и прибрежные жители Нижней Салды: не при-дёт ли в их дворы большая во-да? Чиновники же уверены, что ЧП не допустят.Гидротехническое сооруже-ние служит Верхней Салде с де-мидовских времён. Долголетие ему обеспечивают масштаб-ные ремонтные операции. На-пример, в 1978 году старинную плотину одели в железобетон. В последние годы состояние гидроузла стало вызывать опа-сения специалистов. Салдинцы поняли, что пора вновь брать-

Паводок не за горами, а капремонт салдинской плотины в самом разгаре…
Русло Салды поделено на две части. Слева подрядчики 
укладывают бетон, а справа — набирающая силу вода

ся за капитальную починку. В городе был подготовлен про-ект, а финансовую поддержку салдинцы получили благодаря вхождению в госпрограммы — «Развитие водохозяйственного комплекса» и «Экология и при-родные ресурсы Свердловской области». Всего на капремонт плотины выделено 60 миллио-нов рублей.Всю зиму на объекте шёл ремонтный марафон, ведь в отличие от всех других строи-тельных операций восстанов-ление плотин предпочтитель-нее вести в холода, когда водо-приток минимален. Урчание тракторов в русле Салды зати-хало лишь на несколько дней, когда температура опускалась ниже 35 градусов, но отстава-ние от графика строители всё же допустили. До паводка под-рядчики планировали упра-

виться с нижним бьефом, где пришли в негодность опорные плиты. Их должна была заме-нить заливная бетонная стена. Дно реки также, согласно про-екту, оденется в высокопроч-ный бетон.И вот наступила середина марта, а бетонирование в са-мом разгаре. Вместе с тем ве-дутся земляные работы чуть выше по течению реки. Там устраивается перемычка из твёрдого гравия и глины, в грунт укладываются пластико-вые трубы. Когда всё будет го-тово, речной поток устремит-ся по трубам, а у ремонтников будет возможность заняться и верхним бьефом.— Все восстановительные операции на плотине должны быть закончены в этом году, — говорит замглавы Верхней Сал-ды по городскому хозяйству 

Вадим Инишев, — однако при-ёмочная комиссия подпишет акт только после контрольного пропуска воды следующей вес-ной. Технология работы гидро-узла останется прежней, заме-не подлежат главные элемен-ты бьефов и здание, где разме-щены механизмы.На сборах управленцев, от-вечающих за работу салдинских гидроузлов, панических настро-ений не наблюдается. В профес-сионализме специалистов ООО «Маяк», долгое время обслужи-вающих гидросооружение, пока не сомневаются. Однако на вся-кий случай (всё-таки в пруду над плотиной 12 миллионов тонн воды) для жителей прибрежной зоны здесь «подстелили солом-ки». Во время подписания кон-тракта на восстановление гид-роузла подрядчик застраховал имущество верхнесалдинских домовладельцев. Теперь на раз-вернувшееся в паводок строи-тельство они смотрят куда спо-койнее, чего не скажешь о сосе-дях — Нижней Салде.
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Специалисты готовят для реки искусственное русло

Зинаида ПАНЬШИНА
За полгода до всенародных 
выборов главы городского 
округа стало известно, что 
в местной Думе с интере-
сом присматриваются к си-
стеме, при которой функ-
ции муниципального руко-
водства делят между собой 
избранный из числа депу-
татов мэр и наёмный сити-
менеджер.Асбестовский мэр Влади-мир Суслопаров, всенародно выбранный в 2010 году, ут-верждает, что он к этой ини-циативе непричастен. И во-обще, относится к «двугла-вию» негативно:— Я эту тему изучал, смо-трел, как это функционирует в разных муниципалитетах, но идеально положительных примеров работы такой си-стемы не нашёл. Не зря, на-верное, в декабре в Госдуму внесён законопроект об от-мене назначения сити-ме-неджеров и восстановлении конституционного принци-па выборности органов мест-ной власти.Но главной причиной то-го, что «двуглавие» в Асбесте неприемлемо, Суслопаров считает отсутствие понима-ния и согласия между дву-мя ветвями местной власти. Правда, не смог пояснить, ка-ким образом в случае при-нятия этой системы сегод-няшние конфликтные отно-шения между ним самим и большинством в местной Ду-ме помешали бы в будущем сработаться мэру (спикеру Думы) и утверждённому де-путатами сити-менеджеру. Ведь вероятность того, что Владимир Александрович как одна из сторон давнего конфликта займёт какую-то из этих двух позиций, по его словам, практически отсут-ствует.— В список кандидатов 

на должность сити-менедже-ра меня никто не включит, — говорит он. — Главой город-ского округа, полагаю, ста-нет председатель Думы Ва-лерий Белошейкин. Так что я окажусь на обочине. Прав-да, вероятность введения у нас «двуглавой» системы очень мала. Чтобы внести из-менения в устав городского округа, нужно время, а все-народные выборы мэра — уже в сентябре. И, насколько я знаю, руководство гордумы тоже не поддерживает идею сити-менеджерства.Валерий Белошейкин, ко-торый на предыдущих выбо-рах главы был главным со-перником Владимира Сусло-парова, высказал своё мне-ние весьма уклончиво.—  Эта тема действитель-но витает в воздухе, и во-прос такой рассматривается. Но определённо ничего не скажу. В своё время в Уставе записали, что городу нужен один глава, исполняющий волю граждан, которые его избрали. Но ведь в жизни всё меняется… Знаете, и у «одно-главой», и у «двуглавой» си-стемы муниципальной вла-сти есть свои плюсы и свои минусы. Первый вариант чреват тем, что в кресле гла-вы может оказаться, прости-те, дурак, который создаст городу массу проблем. Ми-нус второго варианта — воз-можная неуверенность сити-менеджера, работающего по контракту, а потому зависи-мого. Думаю, надо пожить и при такой, и при другой си-стеме, только тогда сдела-ешь выводы. Определённо могу сказать одно: измене-ния в устав городского окру-га не будут внесены, пока во-прос не будет обсуждён жи-телями на публичных слу-шаниях. Только после этого депутаты Думы смогут при-нять решение.

Асбест может стать «двуглавым»?

Галина СОКОЛОВА
В городке, где вся земля при-
надлежит министерству обо-
роны, остро ощущается де-
фицит площадей для оказа-
ния медицинских услуг. Го-
родские власти нашли спо-
соб расширить детскую кон-
сультацию в два раза. Отсе-
лив три семьи из соседних 
квартир.Здешняя детская поликли-ника располагается на первом этаже жилого дома. Первона-чально для двух тысяч малень-ких пациентов было выделено чуть более ста квадратных ме-тров. Приём на трёх участках вёлся в две смены, родители с детьми ожидали своей очере-ди в крайней тесноте. Руко-водители медучреждения ре-гулярно получали замечания от пожарных и специалистов Роспотребнадзора, исправить которые были не в силах. С предложением расши-рить площади поликлиники 

обратились в мэрию и област-ное правительство родите-ли-свободчане. Им пошли на-встречу. Администрация го-родского округа переселила три семьи, проживавшие по со-седству с медучреждением. Та-ким образом, площадь поли-клиники увеличилась до 240 квадратных метров. На капи-тальное обновление помеще-ний областной минздрав выде-лил 4,7 миллиона рублей.Сейчас на объекте идёт за-мена окон, дверей, монтаж сан-техники, отделка полов и по-толков. Ход строительства ку-рирует руководитель комитета соцполитики областного Зак-собрания Вячеслав Погудин. По профессии он детский врач, по-этому эта тема ему особенно близка.После ремонта все педиа-тры займут собственные ка-бинеты. Поликлиника получит также блок для оказания сроч-ной медпомощи и пункт выда-чи детского питания.

Поликлиника в Свободном будет свободней

Мэр Свободного Владимир Мельников (справа) комментирует 
Вячеславу Погудину работу строителей по расширению
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