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Постановления Правительства 
свердловской области
l от 09.07.2014 № 566‑ПП «О внесении изменений в государственную про‑
грамму Свердловской области «Совершенствование социально‑экономиче‑
ской политики на территории Свердловской области до 2020 года», утверж‑
денную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1333‑ПП»;l от 10.07.2014 № 572‑ПП «О внесении изменений в постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 23.04.2014 № 330‑ПП «Об утверждении По‑
рядка предоставления субсидий на поддержку экономически значимой реги‑
ональной программы «Развитие мелиоративных систем общего и индивиду‑
ального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооруже‑
ний в Свердловской области»;l от 10.07.2014 № 573‑ПП «О внесении изменения в Положение о Министер‑
стве культуры Свердловской области, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 25.09.2009 № 1104‑ПП»;l  от 10.07.2014 № 574‑ПП «О внесении изменений в Устав государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская го‑
сударственная детская филармония», утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 27.10.2011 № 1450‑ПП»;l от 10.07.2014 № 575‑ПП «О внесении изменений в постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 10.06.2013 № 728‑ПП «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Переселение граждан из аварий‑
ного жилищного фонда на территории Свердловской области до 31 декабря 
2015 года»;l от 10.07.2014 № 576‑ПП «О признании утратившим силу постановления Пра‑
вительства Свердловской области от 27.10.2011 № 1469‑ПП «О проведении 
конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в 
Свердловской области»;l от 10.07.2014 № 577‑ПП «О внесении изменения в перечень документов, 
прилагаемых к заявлениям субъектов предпринимательской деятельности о 
переоформлении лицензий на право пользования участками недр местного 
значения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 13.11.2013 № 1390‑ПП»;l от 10.07.2014 № 578‑ПП «О внесении изменений в Перечень автомобиль‑
ных дорог общего пользования регионального значения Свердловской обла‑
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
14.06.2011 № 737‑ПП»;l от 10.07.2014 № 579‑ПП «О внесении изменений в некоторые постановле‑
ния Правительства Свердловской области в сфере оплаты труда работников 
государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Ми‑
нистерству физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердлов‑
ской области»;l от 10.07.2014 № 580‑ПП «О внесении изменений в состав чрезвычайной про‑
тивоэпизоотической комиссии, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.03.2009 № 271‑ПП»;l от 10.07.2014 № 581‑ПП «Об утверждении Порядка возмещения расходов 
членам Общественной палаты Свердловской области, связанных с осущест‑
влением ими соответствующих полномочий»;l от 10.07.2014 № 582‑ПП «О внесении изменений в постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 22.05.2012 № 563‑ПП «Об утверждении По‑
рядка предоставления из областного бюджета субсидий негосударственным 
организациям на возмещение расходов в части осуществления отбора и пе‑
редачи в упорядоченном состоянии в государственные архивы Свердловской 
области архивных документов, отнесенных к государственной собственности 
Свердловской области»;l от 10.07.2014 № 587‑ПП «О внесении изменений в постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 01.02.2005 № 70‑ПП «О порядке реализа‑
ции Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204‑ОЗ «О еже‑
месячном пособии на ребенка»;l от 10.07.2014 № 589‑ПП «О внесении изменений в некоторые постановле‑
ния Правительства Свердловской области, регулирующие отношения, связан‑
ные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан»;l от 10.07.2014 № 590‑ПП «О внесении изменений в отдельные нормативные 
правовые акты Свердловской области».

17 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления законодательного собрания 
свердловской области
l от 15.07.2014 № 1713‑ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем продажи 
относящихся к государственной казне Свердловской области объектов ‑обык‑
новенных именных акций открытого акционерного общества «Производствен‑
но‑торговое предприятие «Медтехника» (номер опубликования 2007);l от 15.07.2014 № 1717‑ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода‑
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 2008);l от 15.07.2014 № 1718‑ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законо‑
дательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 2009).

Приказ министерства финансов 
свердловской области
l от 14.07.2014 № 345 «О признании утратившим силу пункта 26 Перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области в 
Министерстве финансов Свердловской области, замещение которых связано 
с коррупционными рисками, утвержденного приказом Министерства финан‑
сов Свердловской области от 21.06.2013 № 275» (номер опубликования 2010).

Приказ министерства экономики 
свердловской области
l от 08.07.2014 № 85 «О внесении изменений в приказ Министерства экономи‑
ки Свердловской области от 18.03.2014 №25 «Об общественном совете при Ми‑
нистерстве экономики Свердловской области» (номер опубликования 2011).

Приказ министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
свердловской области
l от 27.06.2014 № 188‑П «О внесении изменений в приказ от 14 января 2014 
года № 4‑П «Об утверждении порядков проведения отбора заявок муници‑
пальных образований, форм заявок на участие в отборе и форм соглашений о 
предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в рамках 
реализации государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплек‑
се Свердловской области до 2020 года», утверждённой постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296‑ПП» (номер опубли‑
кования 2012).

Приказы министерства  
здравоохранения  
свердловской области
l от 02.06.2014 № 731‑П «Об утверждении Регламента проведения Министер‑
ством здравоохранения Свердловской области ведомственного контроля в 
сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области» (номер опубли‑
кования 2013);l от 11.07.2014 № 910‑П «Об утверждении Перечня должностных лиц Мини‑
стерства здравоохранения Свердловской области, уполномоченных состав‑
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(номер опубликования 2014).

Приказ министерства  
энергетики 
и жилищно-коммунального  
хозяйства свердловской области
l от 07.07.2014 № 108 «О внесении изменений в положение об Общественном 
совете при Министерстве энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области, утвержденное приказом Министра от 20.03.2014 № 29 
«Об Общественном совете при Министерстве энергетики и жилищно‑комму‑
нального хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 2015).

Приказ управления  
государственной 
жилищной инспекции  
свердловской области
l от 11.07.2014 № 112‑А «О внесении изменений в приказ Управления Госу‑
дарственной жилищной инспекции Свердловской области от 25.06.2014 № 
92‑А «О внесении изменений в приказ Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области от 09.07.2013 № 88‑А «О должностных ли‑
цах, уполномоченных на составление протоколов об административных пра‑
вонарушениях» (номер опубликования 2016).
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Галина СОКОЛОВА
Градостроительный совет 
Нижнего Тагила определил 
будущее исторического цен-
тра города. По замыслу архи-
текторов, возле парка Бонди-
на должен появиться особый 
квартал. Здесь разместятся 
культурный центр с орган-
ным залом, галереи, твор-
ческие мастерские и парк 
скульптур. Мэр города Сер-
гей Носов одобрил эти планы, 
осталось проработать все ню-
ансы проекта и — главное — 
найти инвесторов.Несмотря на скромные фи-нансовые возможности Нижне-го Тагила, муниципалитет один за другим готовит амбициоз-ные проекты, призванные пол-ностью преобразить внешний вид города. Команда мэра счи-тает, что в лотерею невозможно выиграть, не имея билета. Та-кими «билетиками на счастье» 

и есть разработанные проек-ты. Если на горизонте замаячит потенциальный инвестор или грянет дополнительное посту-пление бюджетных средств — конкретные предложения у та-гильчан уже наготове.Так за два последних года провели реконструкцию пло-щади Славы и Театрального сквера, благоустроили Предза-водскую площадь, возродили из руин Демидовскую дачу. Следу-ющий проект, поразивший во-ображение тагильчан, получил рабочее название «Тагильская лагуна». Он предполагает гра-нитные «одежды» для набереж-ной Тагильского пруда и соз-дание отдельных комфортных зон для детей, любителей спор-та, гурманов и романтиков.Материалы проекта мэрия вынесла на обсуждение обще-ственности. Однако на офици-альном сайте города картинки из светлого тагильского буду-щего у многих жителей вызва-

ли серьёзные сомнения. На ре-монт дорог и дырявые крыши у города денег не хватает, откуда же взять полтора миллиарда ру-блей на прибрежную красоту?Удивительно, но и этот «би-летик» оказался выигрышным. «Тагильская лагуна» вошла в состав регионального проекта «Самоцветное кольцо Урала», и теперь её продвижением на фе-деральном уровне занимаются не только тагильчане, но и об-ластные власти. В рамках про-граммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-ской Федерации» тагильская набережная может «переодеть-ся» уже в следующем году. Сто-имость работ – 1,6 миллиарда рублей. Преимущественно это частные инвестиции, а также 360 миллионов рублей из феде-рального и 263 миллиона — из областного и муниципального бюджетов. Правда, пока все эти миллионы — только на бумаге, деньги ещё не выделены. 

Успешно «пристроив» свои предыдущие творения, Тагил-гражданпроект взялся за исто-рический центр города. Цен-тральный проспект, ранее носив-ший имя царя Александра II, а ныне — Владимира Ленина, во многом сохранил черты своей молодости. А вот район Вши-вой горки, что по соседству, превратился в «графские раз-валины». Величественные ка-менные строения вокруг му-зея искусств потихоньку уми-рают. Авторы проекта решили дать им вторую жизнь и сде-лать старый квартал уютным прибежищем для служителей разных муз — музыкантов, ху-дожников, скульпторов, а так-же поклонников народных ре-мёсел. Рабочее название проек-та — «Город мастеров».  После одобрения градостроительно-го совета проект презентуют в СМИ, чтобы собрать предложе-ния от горожан. 

Музы у Вшивой горкиНа «Тагильскую лагуну» планируется потратить 1,6 миллиарда
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Галина СОКОЛОВА
В Горноуральском городском 
округе (ГГО) идут дебаты по 
размещению полигона быто-
вых отходов в селе Николо-
Павловское. У администра-
ции есть проект, который 
сделает родной муниципали-
тет чистым и ухоженным. Од-
нако жители коттеджных по-
сёлков не хотят иметь тако-
го соседа.Село Николо-Павловское, самое крупное в Горноураль-ском округе, по решению су-да обязано обзавестись ле-гальным полигоном бытовых отходов. А по другому реше-нию суда — ликвидировать несанкционированную свал-ку. Администрация округа ре-шила убить двух зайцев разом 

и построить современный по-лигон на месте старой свалки — проектная документация уже есть. Сельчане в необходимо-сти полигона не сомневают-ся: контейнеры возле много-квартирных домов всегда пе-реполнены, а на совхозные по-ля техника выезжает только после зачистки от зимних му-сорных завалов. Однако на об-суждение строительства при-гласили жителей не только се-ла, но и пяти соседствующих с ним коттеджных посёлков.— Полигон предназна-чен для складирования и за-хоронения отходов 4–5-го класса опасности. Общая пло-щадь участка составляет два с половиной гектара, — рас-сказал собравшимся дирек-тор муниципального казён-

ного учреждения «Экологи-ческий центр Горноуральско-го городского округа» Вик-тор Ищенко. — Проектиру- 
емая вместимость полигона 
составляет 112 062 кубиче-
ских метра, его можно экс-
плуатировать 20 лет. Проект санитарно-защитной зоны соответствует Государствен-ным санитарно-эпидемиоло-гическим правилам. Экологи-ческой опасности при соблю-дении технологии эксплуата-ции полигон не несёт.Последняя фраза докладчи-ка успокоила не всех. Владель-цы коттеджей, которые распо-лагаются в 600 метрах от гра-ницы полигона, пригрозили чиновникам обращением в суд.— Мы уехали из города, что-бы жить в нормальных услови-ях. Но свалка постоянно горела, 

потому что за ней никто не смо-трел, — вспомнили дачники. Ви-димо, разница между стихий-ной свалкой и современным по-лигоном для отходов не столь очевидна, как считают некото-рые. Дачники предложили ни-колопавловцам занять под му-сор глиняный карьер, но тех та-кая перспектива не устроила. По генплану село будет развивать-ся именно в сторону карьера.Как ни пытались предста-вители администрации объяс-нить, что полигон никому не-приятностей не доставит, вла-дельцы коттеджей не поверили в чистые помыслы чиновников и проголосовали против. Те-перь, согласно закону «Об эко-логической экспертизе», необ-ходимо получить вердикт фе-деральных специалистов.

Дачники из Николо-Павловского не дают построить полигон для отходов

Анна ОСИПОВА, Александр ПОЗДЕЕВ
Вчера глава администрации 
Первоуральска Алексей Дро-
нов отправил в отставку заме-
стителя по экономическому 
развитию и финансам Леони-
да Гункевича. Причина: про-
курорский протест, в котором 
сказано, что Гункевич парал-
лельно с работой в админи-
страции руководит бизнесом.Неприятная новость застала Леонида Гункевича вовсе не на рабочем месте. На прошлой не-деле он ушёл в отпуск… по ухо-ду за ребёнком, 11-месячной до-черью, чтобы супруга могла спо-койно вести бизнес.  — Безусловно, я буду вос-станавливаться в должности и добиваться справедливости, потому что моё увольнение не-законно, — заявил Леонид Гун-кевич корреспонденту «ОГ». 

Он добавил, что ему, в принци-пе, непонятна ситуация, так как никаких проблем в отношени-ях с коллегами не было вплоть до оформления декретного от-пуска.— Стоило мне обмолвиться, что я могу прервать свой отпуск и выйти на работу, как была со-звана комиссия, которая и обна-ружила, будто бы я занимаюсь коммерческой деятельностью, что противоречит закону о госу-дарственной и муниципальной службе. При этом комиссия ру-ководствовалась устаревшей ба-зой данных, датированной 2006 годом, и совершенно не учла, что при трудоустройстве в админи-страцию я предоставил все необ-ходимые документы, в том числе и справку о том, что я не являюсь учредителем или владельцем коммерческих предприятий, — рассказывает Леонид Гункевич. Добавим, что в начале этой недели команду первоураль-

ской администрации времен-но покинул первый замести-тель главы Геннадий Зверев, от-вечающий за ЖКХ, — сейчас он лежит в больнице. Весной это-го года скоропостижно сконча-лась 31-летняя начальница от-дела экономики администра-ции Первоуральска Майя Бака-нина. В СМИ уже успели связать между собой эти события, одна-ко администрация Первоураль-ска это опровергает.— Некоторые пытают-ся найти взаимосвязь там, где её нет. Майю Александровну здесь уважали и ценили, но она на протяжении нескольких лет болела, у неё произошёл при-ступ… Это с текущей деятель-ностью никак не связано. Ген-надий Зверев несколько лет на-зад перенёс шунтирование, а сейчас взял плановый больнич-ный, там какие-то профилак-тические мероприятия. По Гун-кевичу тоже всё просто — при-

шёл протест прокуратуры, в ко-тором сообщается, что он совме-щает муниципальную службу с управлением коммерческой ор-ганизацией. И эти события меж-ду собой никак не связаны, не надо драматизировать, — от-метили в пресс-службе адми-нистрации Первоуральска. Сам глава администрации на тот мо-мент находился на выезде в по-сёлке Новая Утка. Напомним, Алексей Дронов возглавил администрацию Пер-воуральска 31 октября 2013 го-да. Его предшественник Юрий Переверзев ушёл в отставку с громким скандалом, а работа администрации на всю область слыла как пример неэффектив-ного муниципального управ-ления. Заступив на должность, Алексей Дронов серьёзно обно-вил команду и выступил с ам-бициозной программой «Перво-уральск-300».

Замглавы администрации Первоуральска ушёл в декрет и схлопотал увольнение

Зинаида ПАНЬШИНА
В одном из мартовских но-
меров «ОГ» рассказала про 
35-летнего оперирующего 
врача-онколога из Красноту-
рьинской городской больни-
цы  № 1 Бенджамина Анан-
да. А вчера в редакцию при-
шло письмо от его земляка… Напомним: приехав из Индии в Россию с дипломом биохимика и получив в Каза-ни диплом врача, господин Ананд после ординатуры Ка-занского медуниверситета вместе с женой и маленькой дочерью прибыл в Красноту-рьинск, о котором знал из га-зет одно: есть вредные про-изводства, а с лечением онко-больных проблематично. Краснотурьинцы смуглого доктора обожают и гордятся, что в их городе работает един-ственный врач-индиец на всю многонациональную свердлов-скую систему здравоохранения. Вчера электронная почта до-ставила автору статьи письмо, явно написанное иностранцем: «Я прочитал ваше статья про доктор Бенджамин Ананд. Ме-ня Мадди (Махендран) зовут. Мы сними друзья. Потеряли контакт. Я в Казани. Если у вас есть его номер или почтовый адрес, сможете мне давать». Мы позвонили по указанному здесь же номеру телефона, и Мадди рассказал, что он, как и Бенджа-мин, закончил Казанский меду-ниверситет. В Казань приехал восемь лет назад. Учился, выезжал на ста-жировку в Европу, проходил тест на профессиональную квалификацию у себя на ро-дине (его обязаны проходить все индийцы-выпускники за-рубежных вузов) и снова вер-нулся в Россию. Мадди сообщил, что его врачебная специальность — 

невролог. Сейчас работает ор-динатором. А из соцсетей мы узнали, что в Казани 28-лет-ний индиец приобрёл нема-лую популярность как мастер аюрведического массажа. По словам нашего собеседника, публикацию про Бенджамина Ананда на сайте «ОГ» он обна-ружил, когда решил поискать информацию о своём знако-мом через поисковую систему.—  И я, и Бенджамин мы оба из города Ченнай, — рас-сказывает Мадди. — В уни-верситете и вообще в России я других земляков не встре-чал. Когда Бенджамин уехал, контакты были потеряны.Этим летом Мадди собира-ется взять отпуск и приехать в Екатеринбург — познакомить-ся с городом и уральской приро-дой, чтобы увезти с собой в Ин-дию, куда он всё-таки планиру-ет вернуться, как можно боль-ше впечатлений о нашей стране. Кроме того, в этой поездке он на-деется встретиться с земляком, которого счастливо отыскал с помощью нашей газеты.

Врач-индиец из Казани  нашёл земляка с помощью  «ОГ»
  кстатИ

Город‑порт Ченнай (бывший 
Мадрас) известен тем, что 
там находятся вторая по ве‑
личине киностудия в Индии 
«Колливуд» и один из са‑
мых длинных в мире (и са‑
мых грязных) 12‑километро‑
вый пляж.

такой 
набережная 
тагильского 
пруда может 
стать уже  
через год

ревдинскую «мечту»  

не закроют

суд отменил решение о приостановке дея-
тельности лагеря «мечта» под ревдой, сооб-
щает портал «ревда. инфо» со ссылкой на ди-
ректора лагеря дмитрия крутикова.

После очередной проверки представите‑
лями Роспотребнадзора грубых нарушений 
санитарного законодательства выявлено не 
было. Поэтому 16 июля в среду сюда благо‑
получно заехала третья смена.

Судебное решение о приостановке рабо‑
ты «Мечты» было вынесено 26 июня, и адми‑
нистрации Кировского района, в ведении ко‑
торой находится лагерь,  был дан месячный 
срок на его обжалование. Напомним, по дан‑
ным прокуратуры Свердловской области, в 
антисанитарных условиях находился пище‑
блок лагеря, где отсутствовали следы уборки 
и развелись насекомые. Ряд нарушений был 
замечен и в жилых корпусах лагеря, в част‑
ности, в туалетных комнатах не было средств 
гигиены и тар для их утилизации. За месяц 
руководству лагеря данные нарушения уда‑
лось устранить. 

Напомним также, что на днях в этом же 
лагере 12‑летний мальчик пострадал от укуса 
гадюки. Его увезли на машине «скорой помо‑
щи» в больницу Ревды для стабилизации, по‑
сле чего он в состоянии средней тяжести был 
доставлен в Екатеринбург в региональный 
центр острых отравлений. Как сообщили «ОГ» 
в администрации лагеря, сейчас мальчик идёт 
на поправку.

елизавета мураШова

«особенному» дому 

в Берёзовском  

холоднее всех

каждое лето жильцы одного из домов в 
микрорайоне советский Берёзовского гада-
ют, за что им отключают горячую воду на 
месяцы, когда всему городу — на несколь-
ко дней, пишет газета «Берёзовский рабо-
чий».

По утверждению специалистов местного 
ЖКХ‑холдинга, проблема в конструктивных 
особенностях здания: в нём нет циркуляци‑
онной трубы, а значит, нет циркуляции воды. 
Притом, что горячая вода на входе и так хо‑
лоднее, чем требует СанПиН, из‑за застоя в 
трубах она и вовсе остывает. «По этой причи‑
не подача ГВС в данный дом не осуществля‑
ется», — пишет автор, вряд ли утешив этим 
его жителей.

зинаида ПанЬШИна

 цИфра

23 905 мигрантов‑индийцев 
находятся на территории Рос‑
сии по данным Федеральной 
миграционной службы на 2 
июля 2014 года. Почти поло‑
вина – это люди в возрасте от 
18 до 29 лет.


