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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

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

Законы Свердловской области

 от 03 апреля 2014 года № 21-ОЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 24 Областного за-
кона «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» и статьи 
18 и 29 Закона Свердловской области «О государственной казне Свердловской области»; от 03 апреля 2014 года № 22-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области»; от 03 апреля 2014 года № 23-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 Закона Свердлов-
ской области «О гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности региональны-
ми телеканалом и радиоканалом»; от 03 апреля 2014 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Сверд-
ловской области «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 
территории Свердловской области»; от 03 апреля 2014 года № 25-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области»; от 03 апреля 2014 года № 26-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Областного закона 
«О Восточном управленческом округе» и статью 3 Областного закона «О Южном управ-
ленческом округе»; от 03 апреля 2014 года № 27-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социаль-
ной защиты отдельным категориям граждан»; от 03 апреля 2014 года № 28-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»; от 03 апреля 2014 года № 29-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердлов-
ской области «Об охране труда в Свердловской области» и статью 7 Закона Свердлов-
ской области «О содействии занятости населения в Свердловской области»; от 03 апреля 2014 года № 30-ОЗ «О внесении изменения в статью 13-1 Закона Сверд-
ловской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 01.04.2014 № 1482-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
Избирательный кодекс Свердловской области»(проект № ПЗ-1294)»;
 от 01.04.2014 № 1483-ПЗС О Законе Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при освещении их 
деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» (проект № ПЗ-1295)»;
 от 01.04.2014 № 1484-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении измене-
ний в статьи 8 и 24 Областного закона «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и статьи 18 и 29 Закона Свердловской области «О государствен-
ной казне Свердловской области» (проект № ПЗ-1291)»;
 от 01.04.2014 № 1485-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении энерге-
тической эффективности на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1287)»;
 от 01.04.2014 № 1486-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-1293)»;
 от 01.04.2014 № 1487-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Областного закона «О Восточном управленческом округе» и статью 3 Областно-
го закона «О Южном управленческом округе» (проект № ПЗ-1269)»;
 от 01.04.2014 № 1488-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с пре-
доставлением мер социальной защиты отдельным категориям граждан» (проект № ПЗ-
1286)»;
 от 01.04.2014 № 1489-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1288)»;
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В Краснотурьинске 

началась массовая 

автоэвакуация

Эвакуация автомобилей-нарушителей началась 
в минувшие выходные, сообщает «Вечерний 
Краснотурьинск».

Одно из главных мест, где всегда столпотво-
рение нарушителей — площадка возле город-
ской больницы Краснотурьинска. Там горожа-
не уже давно спокойно оставляют машины, не-
смотря на знак «Остановка запрещена». Сейчас 
эту привычку придётся менять. Место для буду-
щей штрафстоянки автомобилей найдено. Что-
бы вернуть эвакуированный транспорт, красно-
турьинцам придется заплатить 655 рублей за пе-
ремещение автомобиля, а также за простой авто 
на стоянке из расчета 17 рублей в час.

Татьяна КАЗАНЦЕВА
 

В Качканар приехал 

дамский доктор

Пополнение штата Качканарской ЦГБ позволит 
возобновить функционирование дневного гине-
кологического стационара, сообщил «Качканар-
ский рабочий».

На днях к работе в гинекологическом отде-
лении и в женской консультации больницы при-
ступил акушер-гинеколог, врач высшей катего-
рии Рафаэл Юсупов. В Качканар на постоянное 
место жительства он приехал из Башкирии. Пла-
нируется, что тепер ь вновь начнёт функциони-
ровать дневной стационар, который из-за не-
хватки гинекологов пришлось перепрофилиро-
вать и «приспосабливать» в течение года то под 
офтальмологию, то под неврологию.

 

Патрушевская аллея 

понесла потери

По информации сысертской газеты «Маяк», жите-
ли Патрушей добиваются наказания для органи-
затора незаконной рубки тополей в центре села.

По сведениям источника, самовольную руб-
ку деревьев вдоль аллеи возле Патрушевско-
го центра досуга на днях организовал директор 
физкультурно-спортивного учреждения «Экспе-
римент». Не услышав пока объяснений от него 
самого, жители полагают, что тополя провини-
лись в том, что загораживали баннер, приглаша-
ющий сельчан на тренировки по боксу. Фотогра-
фии «дровосеков» и заявление с просьбой разо-
браться в произошедшем патрушевцы передали 
главе Сысертского ГО.

Зинаида ПАНЬШИНА

 от 01.04.2014 № 1490-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 4 Закона Свердловской области «Об охране труда в Свердловской области» и ста-
тью 7 Закона Свердловской области «О содействии занятости населения в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1297)»; от 01.04.2014 № 1491-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области» (проект № ПЗ-1263)».

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 02.04.2014 № 161-УГ «О награждении Журавлевой О.С. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»; от 03.04.2014 № 172-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О внесении из-
менений в Избирательный кодекс Свердловской области» для официального опубликова-
ния»; от 03.04.2014 № 173-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О внесении из-
менения в статью 5 Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при осве-
щении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» для официально-
го опубликования»; от 03.04.2014 № 174-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 8 и 24 Областного закона «Об управлении государственной собственно-
стью Свердловской области» и статьи 18 и 29 Закона Свердловской области «О государ-
ственной казне Свердловской области» для официального опубликования»; от 03.04.2014 № 175-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности на территории Свердловской области» для официально-
го опубликования»; от 03.04.2014 № 176-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области» для 
официального опубликования»; от 03.04.2014 № 177-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 2 Областного закона «О Восточном управленческом округе» и статью 
3 Областного закона «О Южном управленческом округе» для официального опубликова-
ния»; от 03.04.2014 № 178-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные 
с предоставлением мер социальной защиты отдельным категориям граждан» для офици-
ального опубликования»; от 03.04.2014 № 179-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской об-
ласти» для официального опубликования»; от 03.04.2014 № 180-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 4 Закона Свердловской области «Об охране труда в Свердловской об-
ласти» и статью 7 Закона Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области» для официального опубликования»; от 03.04.2014 № 181-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О внесении из-
менения в статью 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области» для официального опубликования».

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 02.04.2014 № 261-ПП «О внесении изменения в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2012 № 1188-ПП»; от 02.04.2014 № 262-ПП «О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения 
предложений областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области о представлении к награждению знаком отличия Свердлов-

ской области «Совет да любовь», утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 01.06.2011 № 673-ПП»; от 02.04.2014 № 263-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 24.01.2013 № 50-ПП «Об утверждении порядков предоставления субси-
дий на поддержку племенного животноводства и племенного крупного рогатого скота мяс-
ного направления».

4 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области 
и Правительства Свердловской области

 от 25 марта 2014 №41 «О создании Общественного совета при Управлении делами Губер-
натора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер опублико-
вания 1126).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 01.04.2014 №169 «Об утверждении Административного регламента исполнения Мини-
стерством финансов Свердловской области государственной функции по осуществлению 
контроля закупок товаров, работ, услуг путём проведения плановых и внеплановых прове-
рок» (номер опубликования 1129);

Приказ Министерства физической 
культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 02.04.2014 №93/ОС «Об утверждении Положения о порядке и условиях участия граж-
дан в мероприятиях по поддержке старшего поколения в Свердловской области» (номер 
опубликования 1127).

Постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

 от 26.03.2014 №27-ПК «О признании утратившими силу некоторых постановлений Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 1128).

5 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 01.04.2014 № 1498-ПЗС «Об отчете о деятельности Счетной палаты Свердловской об-
ласти за 2013 год» (номер опубликования 1131); от 01.04.2014 № 1499-ПЗС «О внесении изменения в постановление Законодательного 
Собрания от 20.12.2011 № 25-ПЗС «О заместителях председателя комитета Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам» (номер опубли-
кования 1132); от 01.04.2014 № 1503-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания от 23.04.2013 
№ 911-ПЗС «О проведении IX областного конкурса молодежи образовательных учрежде-
ний и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (номер 
опубликования 1133); от 01.04.2014 № 1504-ПЗС «О постановлении Законодательного Собрания от 23.04.2013 
№ 912-ПЗС «О проведении V областного конкурса среди педагогических и научных работ-
ников образовательных учреждений и научных организаций, студентов учреждений выс-

шего и среднего профессионального образования на лучшую работу «Противодействие 
коррупции через образование» (номер опубликования 1134); от 01.04.2014 № 1505-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 1135); от 01.04.2014 № 1506-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 1136).

Постановление Правительства 
Свердловской области 

 от 02.04.2014 г. № 267-ПП «Об утверждении Порядка проведения правовой экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов» (номер опубликования 1130).

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

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 02.04.14 № 98-П «О внесении изменений в приказ Министра строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области от 20.02.2013 № 35-П «Об утверждении пла-
ты за проведение проверки достоверности определения сметной стоимости инвестицион-
ных проектов, финансируемых полностью или частично за счёт средств областного бюд-
жета, направляемых на капитальные вложения, осуществляемой государственным авто-
номным учреждением Свердловской области «Управление государственной экспертизы» 
(номер опубликования 1152);

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 31.03.14 № 84 «О внесении изменений  в административный регламент предоставле-
ния Министерством культуры Свердловской области государственной услуги «Запись на 
обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственным уч-
реждением культуры Свердловской области» (номер опубликования 1151);

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 26.03.14 № 24-ПК «Об утверждении обществу с ограниченной ответственностью 
«Юшалинская теплоэнергетическая компания» (поселок Юшала) индивидуальной роз-
ничной цены на топливо печное бытовое, реализуемое гражданам, управляющим органи-
зациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или 
иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлет-
ворения потребностей граждан в жилье» (номер опубликования 1153); от 26.03.14 № 25-ПК «Об установлении перечня дополнительных обосновывающих ма-
териалов и расчетов,  представляемых для установления тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии)» (номер опубликования 1154); от 26.03.14 № 26-ПК «Об установлении перечня дополнительных обосновывающих ма-
териалов и расчетов, представляемых для установления тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии (сбытовых надбавок  гарантирующих поставщиков)» (номер опу-
бликования 1155).

Галина СОКОЛОВА
 Центральная улица Нижней 
Салды и дорога, идущая по 
старинной плотине, подвер-
глась атакам тяжёлого тран-
зитного транспорта. На знак, 
ограничивающий массу про-
ходящих машин до 25 тонн, 
водители не обращают вни-
мания. Им проще оплатить 
штраф, чем отказаться от вы-
годного контракта на строи-
тельстве военного объекта.Состояние дорог в Нижней Салде никогда не было идеаль-ным. Небольшой дорожный фонд предполагает асфальти-рование небольших участков и ямочный ремонт. Нынеш-ний год — не исключение. Вы-деленные муниципалитету 10 миллионов рублей пойдут на приведение в порядок улицы Сакко и Ванцетти, латание дыр ещё на четырёх улицах, укре-пление откосов под мостом на улице Луначарского и уста-новку двух «лежачих полицей-ских».С деньгами на ремонты не густо, зато нагрузка на дорож-ное полотно возрастает. Рань-ше на городских магистралях хозяйничали частники и транс-портники местных заводов. С началом строительства в басья-новских лесах военной базы к этому потоку добавились мно-гочисленные тонары, нагру-женные под завязку сыпучи-ми материалами и бетонными конструкциями. На перевозку этих грузов подрядчики долж-ны получать разрешительные документы в областном мини-стерстве транспорта, в их согла-совании обязан участвовать и муниципалитет. На деле же лю-ди, нанятые на доставку грузов, не заморачиваются на оформ-лении документов, а едут че-рез Салду наудачу. Как прави-ло, ночью. Повезёт — проско-

чит, не повезёт — заплатит 500 рублей штрафа и поедет даль-ше. Во всяком прибыльном де-ле есть свои издержки.Тяжёлая техника подверга-ет ежедневному риску местную плотину. Она построена два с половиной века назад, в 1860-м и 1956 году была реконструи-рована. Теперь гидросооруже-ние готовится к новой починке — при обследовании водолазы обнаружили на теле плотины и в шлюзах серьёзные дефекты. Сколько машин по-пиратски разбивают салдинские дороги и подвергают опасности пло-тину, никто точно не знает. По-могла посчитать их погода. Не-давно был такой гололёд, что поутру многие фуры, проехав по плотине, не смогли поднять-ся дальше в гору. За час-другой там скопилось девять больше-грузов. Застрявших нарушите-лей оштрафовали, дорогу под-сыпали, движение восстанови-ли. — Трафик транзитных большегрузов зашкаливает. Машины даже не хотят соблю-дать необходимое расстояние между собой — идут непре-рывной колонной. Мы пишем письма в областное министер-ство транспорта и военное ве-домство, — делится глава Ниж-ней Салды Елена Матвеева, — но ситуация не меняется. Жи-телей возмущает, что интере-сы муниципалитета не учиты-ваются.На встречах с чиновниками местные жители угрожают пе-рекрыть дорогу, о которой ни-сколько не беспокоятся под-рядчики. Салдинцы не против укрепления оборонной мощи страны, но они считают неспра-ведливым подход, когда при создании одного объекта раз-рушается другой. Тоже, кстати, значимый для военной логи-стики.

Дороги и плотину Нижней Салды разбивают тяжеловозы ЕВ
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Зинаида ПАНЬШИНА
Сотрудники и пациенты 
психиатрического и нарко-
логического отделений цен-
тральной районной боль-
ницы готовятся к пересе-
лению. Правда, пока не ре-
шено, куда именно. Но нахо-
диться в здании, в котором 
эти отделения располагают-
ся сейчас, рискованно.Врачи психиатрического отделения сухоложской ЦРБ давно уже не ставят своим па-циентам диагноз «паранойя» лишь на основании того, что тех неотвязно мучает страх  обрушения больничного по-толка. В том, что это очень да-же не исключено, убедилась межведомственная эксперт-ная комиссия, которая вынес-ла вердикт: для дальнейшей эксплуатации здание непри-годно. Трещины в фундаменте и стенах и износ несущих дере-вянных конструкций не остав-ляют объекту никакой уверен-ности в завтрашнем дне.

По словам журналиста местной газеты «Знамя Побе-ды» Маргариты Пиджаковой, здание это было построено в середине 50-х годов прошлого века и изначально было детса-дом. Так что его первые обита-тели-детсадовцы теперь уже пенсионеры. Самого садика тут давно нет,   он перестал су-ществовать в период постпе-рестроечного падения уров-ня рождаемости в Сухом Ло-ге, как и во всей стране. Пусто-вать старым стенам не позво-лили. Здание передали цент-ральной районной больнице, а бывшие группы переделали в палаты.Площади в обветшавшем больничном здании психиа-трия делит с наркологией. Из трёх десятков коек полови-ну занимают нарко- и алко-зависимые, а половину — па-циенты с психосоматически-ми заболеваниями. Кроме то-го, часть помещений аренду-ет под филиал Екатеринбург-ский центр «Микрохирургия глаза». Последний, вероятно, 

переедет в здание стационара детской поликлиники. Вари-анты для психиатрии и нарко-логии найти гораздо сложнее.Врач психиатр-нарколог Светлана Краюхина рассказы-вает:— На то, что здание ава-рийное, мы начали жаловать-ся года три назад, когда по стенам пошли первые круп-ные трещины. С тех пор си-туация только ухудшалась. В одном углу образовался раз-лом, в который свободно про-ходит ладонь. Во всём здании сырость. В одной из палат об-рушился потолок, и её при-шлось закрыть. Из двух наших процедурных мы можем поль-зоваться только одной. Дру-гая закрыта по той же причи-не — туда опасно даже захо-дить. Ужасные условия в ор-динаторской… Одним словом, конечно, это здание годится только под снос. Лишиться психиатриче-ского отделения сухолож-ской районной больнице ни-как нельзя. По словам врачей, 

палаты здесь никогда не пу-стуют. А в межсезонья, когда у психически нездоровых лю-дей зачастую и происходят обострения, имеющихся трид-цати коек становится явно не-достаточно.— В такие периоды, — го-ворит Светлана Краюхина, — мы принимаем больных ещё и на дневной стационар. Тог-да на одну койку приходится по два больных: пациенты, ко-торые находятся в стациона-ре круглосуточно, на несколь-ко дневных часов уступают места «дневникам», чтобы те могли отдохнуть после проце-дур. Мы очень надеемся, что для нас и наших больных в го-роде найдётся приличное зда-ние.Поиском подходящего по-мещения озаботилось ру-ководство городского окру-га. Там заверили, что отказы-ваться от отделения психиа-трической и наркологической помощи в районной больнице они не намерены.

С койками — на выходОдно из зданий центральной районной больницы в Сухом Логе приговорили к сносу

Несмотря на жалобы врачей, прежнему руководству районной больницы оказалось не под силу организовать отселение здания, зияющего трещинами 
в стенах и дырами в полу. Эту неотложную задачу теперь предстоит решать совместно с администрацией городского округа новому главврачу ЦРБ 
Игорю Брагину, заступившему на должность в начале этого года


