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

Законы 
Свердловской области
 от 30.06.2014 № 55 «Об исполнении бюджета государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области 
за 2013 год»; от 30.06.2014 № 56 «О внесении изменений в Устав 
Свердловской области»; от 30.06.2014 № 57 «О внесении изменений в статью 9–1 
Закона Свердловской области «Об административных пра-
вонарушениях на территории Свердловской области»; от 30.06.2014 № 58 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» и статью 1 
Закона Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области»; от 30.06.2014 № 59 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об организации и ведении Сверд-
ловского областного регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов»; от 30.06.2014 № 60 «О признании утратившим силу Об-
ластного закона «О минимальном потребительском бюдже-
те населения Свердловской области»; от 30.06.2014 № 61 «О внесении изменений в статью 5 
Закона Свердловской области «О признании граждан мало-
имущими в целях предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда на территории Свердловской области»; от 30.06.2014 № 62 «О внесении изменений в статью 6 
Закона Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале»; от 30.06.2014 № 63 «О внесении изменения в статью 14 
Закона Свердловской области «О музейном деле в Сверд-
ловской области»; от 30.06.2014 № 64 «О внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области «О референдуме Свердлов-
ской области и местных референдумах в Свердловской об-
ласти»; от 30.06.2014 № 65 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области».

30 июня на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
 от 05.09.2013 №568 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги «Предоставление путевок детям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и 
оздоровления детей, расположенные на территории Рос-
сийской Федерации», территориальными исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской обла-
сти – Управлениями социальной защиты населения Мини-
стерства социальной политики Свердловской области», ут-
верждённый приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 28.06.2012 г. № 618 с измене-
ниями, внесенными приказами Министерства социальной 
политики Свердловской области от 12.03.2013 г. № 121, от 
22.04.2013 г. № 211» (номер опубликования 1820); от 07.03.2013 №115 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент по предоставлению государственной 
услуги «Выдача путевок детям-инвалидам в детские дома-
интернаты для умственно отсталых детей» Министерством 
социальной политики Свердловской области через террито-
риальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области – Управления социальной защиты 
населения Министерства социальной политики Свердлов-
ской области, утвержденный приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 15.06.2012 г. № 
565» (номер опубликования 1821); от 12.03.2013 №121 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 
28.06.2012 г. № 618 «Об утверждении Административно-
го регламента по предоставлению государственной услу-
ги «Предоставление путевок детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в организации отдыха и оздоровле-
ния детей, расположенные на территории Российской Фе-
дерации», территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области – Управле-
ниями социальной защиты населения Министерства соци-
альной политики Свердловской области» (номер опублико-
вания 1822); от 12.04.2013 №195 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 
15.06.2012г. № 570 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению территориальными испол-
нительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной защиты населе-
ния Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти и Министерством социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Подготовка хода-
тайств о награждении знаком отличия Свердловской обла-
сти «Материнская доблесть» (номер опубликования 1823); от 16.08.2013 № 493 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент по предоставлению государственной 
услуги «Выдача путевок детям-инвалидам в детские дома-
интернаты для умственно отсталых детей» Министерством 
социальной политики Свердловской области через терри-
ториальные исполнительные органы государственной вла-
сти Свердловской области – Управления социальной защи-
ты населения Министерства социальной политики Сверд-
ловской области», утвержденный приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 15.06.2012 
г. № 565 с изменениями, внесенными приказами Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 
07.03.2013 г. № 115, от 19.04.2013 г. № 209» (номер опу-
бликования 1826); от 19.04.2013 № 209 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент по предоставлению государственной 
услуги «Выдача путевок детям-инвалидам в детские дома-

интернаты для умственно отсталых детей» Министерством 
социальной политики Свердловской области через террито-
риальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области – Управления социальной защиты 
населения Министерства социальной политики Свердлов-
ской области», утвержденный приказом Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 15.06.2012 г. 
№ 565 с изменениями, внесенными приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 07.03.2013 
г. № 115» (номер опубликования 1824); от 22.04.2013 № 211 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент по предоставлению государствен-
ной услуги «Предоставление путевок детям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и 
оздоровления детей, расположенные на территории Рос-
сийской Федерации», территориальными исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской обла-
сти – Управлениями социальной защиты населения Мини-
стерства социальной политики Свердловской области», ут-
верждённый приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 28.06.2012 г. № 618 с изменения-
ми, внесенными приказом Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 12.03.2013 г. № 121» (номер 
опубликования 1825).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 25.06.2014 г. № 67-ПК «Об утверждении размера пла-
ты за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Ри-
вьера» (город Екатеринбург) к электрическим сетям откры-
того акционерного общества «Екатеринбургская электросе-
тевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному 
проекту» (номер опубликования 1827); от 25.06.2014 г. № 68-ПК «Об утверждении розничных 
цен на природный газ, реализуемый населению Свердлов-
ской области» (номер опубликования 1828); от 25.06.2014 г. № 69-ПК «Об утверждении розничных 
цен на сжиженный газ, реализуемый населению Свердлов-
ской области» (номер опубликования 1829); от 25.06.2014 г. № 70-ПК «Об установлении платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капи-
тального строительства Уральского отделения Российской 
академии наук (город Екатеринбург) к системе теплоснаб-
жения закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая 
Компания» (город Екатеринбург)в индивидуальном поряд-
ке» (номер опубликования 1830); от 25.06.2014 г. № 71-ПК «Об утверждении тарифов на 
услуги по утилизации твердых бытовых отходов муници-
пальному унитарному предприятию «Ивдельское пассажир-
ское автотранспортное предприятие» (город Ивдель)» (но-
мер опубликования 1831).

Настоящих «Докторской» и «Молочной» нет?Эксперты провели оценку качества гостовских варёных колбас на рынке ЕкатеринбургаРудольф ГРАШИН
Эксперты крайне низко оце-
нили вкус и качество варё-
ных гостовских колбас, реа-
лизуемых в магазинах Ека-
теринбурга. Самый популяр-
ный мясной продукт росси-
ян нещадно портят сами про-
изводители. С таким подхо-
дом остаётся только гадать, 
как долго продлится гастро-
номическая любовь наших 
сограждан к «Докторской» и 
«Молочной».

Дегустацией 
по фальсификатуКак известно, при произ-водстве варёных колбас по гос-стандарту допускается исполь-зование только натурального сырья. Эти колбасы стоят до-роже, зато они имеют устойчи-вый покупательский спрос. По-купатель ещё с советских вре-мён привык доверять качеству той же «Докторской». Этим и пользуются недобросовестные производители, набивая кар-ман: вместо натурального мяс-ного сырья кладут в колбасу сою, добавляют побольше во-ды и, чтобы удержать влагу в продукте, сдабривают его кар-рагинаном, гуаровой камедью. Всё это не лучшим образом ска-зывается на качестве продукта, его вкусе. А главное – происхо-дит обман покупателя: не зря варёные гостовские колбасы постоянно находятся в числе лидеров по фальсификациям среди продуктов питания.Определить лучшую колба-су попытались эксперты. Так, в Екатеринбурге министерство областного АПК и продоволь-ствия провело заседание меж-отраслевой координацион-ной комиссии по мониторин-гу и оперативному реагирова-

нию на изменение конъюнкту-ры потребительского рынка, посвящённое качеству колбас-ных изделий. По сути, это была большая дегустация варёных колбас, в которой приняли уча-стие специалисты Роспотреб-надзора, Уралтеста, Уралсер-тификата,  областного аграр-ного ведомства, испытатель-ных центров пищевых продук-тов, отраслевого Союза перера-ботчиков мясной продукции, предприятий розничной сети. Позднее эти же образцы кол-бас были отправлены на лабо-раторную экспертизу.Специально для дегуста-ции в магазинах Екатеринбур-га накануне было закуплено 12 образцов колбасы от раз-ных производителей. Дегуста-ция проходила анонимно, без указания производителей про-дукции. Максимальной оцен-ки, 48 баллов, не получил ни один из образцов. Более того, вкус и качество колбасы откро-венно разочаровали экспертов. 
В результате органолептиче-
ского теста только один об-
разец получил оценку «хо-

рошо», набрав 38,9 балла, это колбаса «Докторская» произ-водства ЗАО Комбинат пище-вой «Хороший вкус». Большин-ство других колбас, по мнению экспертов, тянуло только на «троечку». Но были и «неуды». Так, «Докторская» производ-ства московского ОАО «Черки-зовский МПЗ» была даже сня-та с дегустации за выявленные вкрапления красителя, неесте-ственный цвет продукта и по-сторонние вкус и запах. А «Док-торская» от курганского ООО «Велес» за рыхлую консистен-цию, пустоты на срезе и посто-ронний вкус была оценена как непригодная к употреблению.
«Некоторые 
из образцов 
есть нельзя»Чувствовалось, что и самим экспертам такая дегустация не в радость. Показывая на ку-сочки колбасы, разложенные на тарелке, главный технолог колбасной фабрики ИП Кара-мышев Елена Овчинникова по-ясняла:

– Вот эта «Молочная» была чуть лучше других, а та оказа-лась единственной без краси-теля. Некоторые из образцов просто нельзя было есть. А во-обще ни в одном я не обнару-жила характерного для «Док-торской» аромата молока, ва-рёного мяса. Все они какие-то несочные…– Да, колбаса не того ка-чества, как хотелось бы, но другой-то нет, – соглашалась Юлия Павлова, категорийный менеджер по мясопродуктам торговой сети «Яблоко».Кстати, по её словам, поч-ти треть всех продаж варё-ной гос товской колбасы в этой торговой сети приходится на продукцию ИП Черкашин. Это в общем-то отражает покупа-тельские предпочтения ека-теринбуржцев: они стараются покупать колбасу пусть доро-гую, но качественную. Однако в колбасном рейтинге, состав-ленном по результатам этой дегустации, «Докторская» от ИП Черкашин оказалась на ше-стом месте. Так ли объектив-на органолептическая оцен-

ка? Не зря же сегодня специ-алисты утверждают, что уме-лый технолог может и нека-чественный продукт сделать вкусным.– Конечно, органолепти-ческая оценка – это субъек-тивный метод исследования, но когда собираются 15–20 специалистов из разных ор-ганизаций, это минимизиру-ет субъективный фактор, – считает директор центра «Га-рантия качества» Людмила Расова.– Мы доверяем больше ис-следованиям гистологиче-ским. Потому что на вкус не определишь, добавлены вла-гоудерживающие компоненты в колбасу или нет, – сказал ис-полнительный директор «Мяс-ного союза» Свердловской об-ласти Игорь Белоус. –  Наша по-зиция – это соблюдение всех требований стандарта, оста-ваться добросовестными про-изводителями.Кстати, результаты лабо-раторных исследований как раз подтверждают слова Иго-ря Белоуса. Например, «Док-

торская» от ОАО «Царицыно» по дегустационным оценкам опередила колбасу от ИП Чер-кашин, но лабораторная про-верка выявила в московской продукции «белковый колла-геновый препарат животно-го происхождения», что явно смахивает на фальсификат. Не зря с дегустации бы-ла снята и колбаса производ-ства ОАО «Черкизовский МПЗ» (г. Москва). В ходе лаборатор-ных исследований в этом об-разце обнаружили «раститель-ный изолированный белок, крахмалосодержащий компо-нент, белковый коллагеновый препарат животного происхож-дения». Ничего из этого в «Док-торской» быть не должно.Авторы исследования за-вершили свой отчёт следую-щей фразой: «на оценку «от-лично» не была отмечена ни одна из закупленных варёных колбас». Иначе говоря, насто-ящих «Докторской» и «Молоч-ной» у нас нет, даже из тех, что продаются по четыреста с лиш-ним рублей за кило.  

Прилавки захлестнул вал фальсификата. По данным Роспотребнадзора, количество забраковок 
мясной продукции в 2013 году, по сравнению с предыдущим, увеличилось в 1,4 раза
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Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 КСП «Брусянское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчик работ: Крокодилова Галина Павловна, адрес: 
Свердловская область, г. Заречный, с. Мезенское, ул. Новая, 
д. 20, кв. 17.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
г. Заречный, улица Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес 
электронной почты:  ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Ка-
дастровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Извещение о согласовании 
проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:589 КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельных участков, 
образованных в счет земельных долей. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчики работ: Гилева Вера Васильевна, адрес: Сверд-
ловская область, г.Екатеринбург, ул.Латвийская, д. 59, кв. 
59; Елизаров Михаил Николаевич, адрес: Свердловская 
область, Белоярский район, п. Хризолитовый, д. 7, кв. 3.

Проект межевания земельных участков подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г.Заречный, 
улица Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты:  
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 5 (ООО «Када-
стровый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Уральское управление 

ЦБ возглавила 

Ирина Петрова

Уральское территориальное управление Бан-
ка России возглавила Ирина Петрова. Инфор-
мация о её переводе с 30 июня 2014 года на 
должность начальника Уральского главного 
управления ЦБ РФ появилась на официальном 
сайте Центробанка.

Ирина Георгиевна Петрова с 25 октября 
2013 года возглавляла ГУ ЦБ по Калининград-
ской области (с 15 мая 2014 года — отделение 
по Калининградской области Северо-Западного 
главного управления).

В официальной информации сказано, что 
«назначение Петровой И. Г. руководителем 
главного управления произведено с учётом при-
обретённого профессионального и администра-
тивного опыта.»

Результаты экспертной органолептической оценки варёных 
колбас, изготовленных по ГОСТ Р 52196-2011

Место в 
рейтинге

Название 
колбасы

Производитель Результат в 
баллах

I «Докторская» ЗАО Комбинат пищевой
«Хороший вкус»

38,85

II «Докторская» ООО «ДОБРОГОСТ»,
 г. Екатеринбург

36,95

III «Молочная» ООО МПК «Ромкор»,
г. Челябинск

36,70

IV «Молочная» ООО «Первоуральский
мясоперерабатывающий завод»

36,00

V «Докторская» ОАО «Царицыно», г. Москва 35,65
VI «Докторская» ИП Черкашин, г. Екатеринбург 34,90
VII «Докторская» Колбасная фабрика ИП Карамышев 33,10
VIII «Докторская» ООО «Калинка», г. Челябинск 30,20
IX «Докторская» ООО «Агросервис», г. Екатеринбург 28,15
X «Докторская» ООО «Ариант-Агро», г. Челябинск 27,55
XI «Докторская» ООО «Велес», г. Курган 21,45
XII «Докторская» ОАО «Черкизовский МПЗ»,

г. Москва
Снят с 

дегустации

В области создадут 

единый банк данных 

о потенциальных 

производственных 

площадках
 

Такую задачу поставил министр экономики 
Свердловской области Дмитрий Ноженко на со-
вещании по сопровождению инвестиционных 
проектов, которое состоялось в Свердловском 
областном фонде поддержки предприниматель-
ства.

Как уже сообщала «ОГ», в рамках областно-
го фонда поддержки предпринимательства так-
же появится Инвестиционное агентство. Основ-
ное направление его работы – привлечение ин-
вестиций через федеральные и региональные 
институты развития, а также поиск иностран-
ных инвесторов для проектов до 300 миллионов 
рублей. Проектами свыше 300 миллионов ру-
блей будут заниматься министерство экономи-
ки Свердловской области и Корпорация разви-
тия Среднего Урала.

Рудольф ГРАШИН

Источник: министерство АПК и продовольствия

Ирина Петрова 
– начальник 

Уральского ГУ 
Банка России


