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

Распоряжения Губернатора Свердловской области

 от 21.07.2014 № 185-РГ «О внесении изменений в состав Попечительского совета 
Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах Свердловской области, утвержденный распоряжением Губерна-
тора Свердловской области от 09.09.2013 № 252-РГ»; от 21.07.2014 № 186-РГ «О внесении изменений в состав Правления Регионально-
го Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области, утвержденный распоряжением Губернатора Свердлов-
ской области от 19.02.2014 № 51-РГ»; от 21.07.2014 № 188-РГ «О поэтапном внедрении Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области

 от 15.07.2014 № 609-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 27.12.2013 № 1632-ПП «Об утверждении распределе-
ния субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Совершенство-
вание социально-экономической политики на территории Свердловской области до 
2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2014 году»; от 15.07.2014 № 610-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1266-ПП «Об областном смотре-конкурсе по 
результатам производственной деятельности сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей Свердловской области в 2013–2015 годах»; от 15.07.2014 № 613-ПП «О порядке и размерах возмещения расходов при пере-
езде на работу в другую местность работникам государственных учреждений Сверд-
ловской области».

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

Распоряжение Губернатора Свердловской области

 от 21.07.2014 № 187-РГ «О проведении Всероссийской акции «Аллея России» на 
территории Свердловской области» (номер опубликования   2064).

Приказ Министерства финансов Свердловской области

 от 23.07.2014 №364 «О внесении изменений в Положение об Общественном сове-
те при Министерстве финансов Свердловской области, утвержденное приказом Ми-
нистерства финансов Свердловской области от 18.04.2014 № 198» (номер опублико-
вания 2065).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 23.07.2014 №479 « О проведении мониторинга качества предоставления госу-
дарственных услуг территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — Управлениями социальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердловской области» (номер опубликова-
ния 2066).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 15.07.2014 №312 «О реализации мероприятий по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и мо-
лодых специалистов» (номер опубликования 2067).

Приказы Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области

 от 14.07.2014 №93 «О внесении изменений в порядок по проведению конкурса на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области» (номер опубликования 2068); от 14.07.2014 №94 «О внесении изменений в порядок работы аттестационной ко-
миссии в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области при проведении аттестации и квалификационных экзаменов» 
(номер опубликования 2069).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — 
Каменского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области

 от 23.07.2014 №44 «Об утверждении Положения об Общественном совете при тер-
риториальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Сверд-
ловской области — Каменском управлении агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2070).
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 СПРАВКА «ОГ»
Напомним, впервые жители страны услышали о «МММ» в 
1994 году. Просуществовав несколько месяцев, финансовая 
пирамида рухнула, миллионы россиян остались без денег. Ос-
нователь компании Сергей Мавроди был арестован и признан 
виновным. Выйдя на свободу, Мавроди взялся за старое. Но-
вая финансовая пирамида называлась «МММ-2011», позже 
она трансформировалась в «МММ-2012».

В данный момент организация позиционирует себя как Все-
мирную кассу взаимопомощи.
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ЗАВТРА – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА РОССИИ
Уважаемые военные моряки и ветераны морской службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Военно-
Морского флота России!

Военно-морской флот – это гордость России, гордость Вооружён-
ных Сил нашей страны.

В этом году, когда в состав России вернулся город-герой Севасто-
поль, главная база Черноморского военного флота, этот праздник об-
ретает особый смысл и содержание.

Уральцы по праву разделяют этот день воинской славы с моряка-
ми. На протяжении всей истории Урал поставлял флоту всё необхо-
димое: металл, оружие, технику. Свердловская область многие годы 
шефствует над боевыми атомными подводными крейсерами Северно-
го флота: «Верхотурье» и «Екатеринбург», а также над сторожевым ко-
раблём Черноморского флота «Сметливый». Уральцы стараются сде-
лать всё, чтобы команды этих кораблей, где служит много наших зем-
ляков, чувствовали нашу заботу и поддержку.

В минувшем году во время визита уральской делегации на корабль 
«Сметливый» были вручены сертификаты на обучение на подготови-
тельных курсах в Уральском государственном горном университете, а 
пяти лучшим морякам по возвращению из дальнего похода будет пре-
доставлена возможность получить образование в одном из престиж-
ных вузов Екатеринбурга.

Ежегодно многие призывники из Свердловской области идут слу-
жить на военный флот. Уральцы достойно продолжают лучшие тра-
диции российского Военно-Морского Флота, отличаются мужеством, 
стойкостью, верностью присяге и воинскому долгу.

Желаю всем военнослужащим и ветеранам Военно-Морского Фло-
та России крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, новых успе-
хов в боевой подготовке и службе на благо России!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работ-

ников торговли!
В современной жизни торговля является важной отраслью эконо-

мики, знаковым показателем уровня благосостояния и качества жиз-
ни людей. В Свердловской области сфера торговли и услуг развивает-
ся динамично и уверенно. Поступления от торговой отрасли составля-
ют 17,8 % бюджетных доходов. В отрасли заняты более 430 тысяч жи-
телей области, это более 21% работающего населения.

Свердловская область входит в пятёрку лидеров среди субъектов 
Российской Федерации по развитию потребительского рынка. В ми-
нувшем году оборот розничной торговли Свердловской области соста-
вил 954 миллиарда рублей, на 4,2% превысив показатели 2012 года. 
Развивается розничная торговая сеть, строятся крупные торговые цен-
тры, растёт число удобных и качественных магазинов шаговой доступ-
ности.

Участвуя в проекте «Выбирай наше – местное!», работники отрас-
ли создают условия для развития и укрепления позиций отечествен-
ных товаропроизводителей.

Уважаемые работники торговли!
От профессионализма, вежливости и ответственности каждого из 

вас зависит мнение о работе всей отрасли, качество жизни уральцев и 
позитивный имидж региона.

Благодарю вас за добросовестный труд и весомый вклад в соци-
ально-экономическое развитие Свердловской области. Желаю вам 
крепкого здоровья, благополучия, счастья, дальнейших успехов в по-
вышении эффективности и качества торговли на Среднем Урале!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Уральскому государствен-
ному экономическому уни-
верситету весной дали 
команду из Москвы: пре-
доставить в этом году 30 
бюджетных мест на первом 
курсе для абитуриентов из 
Республики Крым. Доку-
менты в приёмную комис-
сию престижного вуза на 
сегодняшний день подали… 
трое крымчан.Причина в том, рассказал ректор УрГЭУ Михаил Фёдо-ров на «круглом столе», ор-ганизованном дискуссион-ными клубами «Единой Рос-сии», что подобные разнаряд-ки получили многие универ-ситеты страны. Министр об-разования Республики Крым Наталья Гончарова даже вы-разила некоторое недоволь-ство таким видом поддержки их региона. «У нас и так сей-час кадровый голод, а ребя-та, которые поедут учиться в российские города-милли-онники, вряд ли захотят воз-вращаться в нашу глубинку», — заявила она на встрече с представителями делегации Свердловской области, посе-тившими в июле полуостров.«Подводных камней» в развитии связей с новыми субъектами федерации нема-ло, тем не менее, как отмеча-ли участники дискуссии за круглым столом, тема межре-гионального сотрудничества в последнее время звучит всё сильнее, а возвращение Кры-ма «в родную российскую га-вань» дало этому пункту го-сударственной политики но-вый импульс.Отметим, что тема дискус-сии вызвала огромный инте-рес, принять в ней участие пожелали многие. Среди них — депутаты Законодательно-го Собрания, представители правительства области, рек-торы и преподаватели вузов, руководители региональных отделений политических пар-тий и общественных органи-

заций, политологи и исто-рики. В своих выступлениях они отмечали, что отноше-ния между регионами России должны строиться исходя из экономической целесообраз-ности и взаимной выгоды, а развитие межрегиональных связей важно уже потому, что даёт всем гражданам ощуще-ние целостности и неразрыв-ности нашего большого госу-дарства.По словам вице-премьера правительства Свердловской области Якова Силина, рабо-ту по развитию сотрудниче-ства с Крымом и Севастопо-лем областные власти Сред-него Урала поставили сегод-ня в ряд приоритетных на-правлений своей деятельно-сти. А руководитель сверд-ловского отделения пар-тии «Единая Россия» Виктор Шептий рассказал об оказа-нии помощи крымским од-нопартийцам, в том числе — в подготовке к избиратель-ной кампании, в ходе которой крымчанам и севастопольцам предстоит впервые избирать глав и парламенты своих ре-гионов по нормам и принци-пам российского законода-тельства.Депутат областного Зак-собрания от Общероссийско-го народного фронта Евге-ний Артюх в своём выступле-нии акцент сделал не только на делах политических (он со своими единомышленника-ми помогал крымчанам соз-давать региональные отделе-ния «Опоры России» и Партии пенсионеров), но и на про-блемах развития межрегио-нальных связей между субъ-ектами малого бизнеса. А де-путат областного парламента от «Единой России» Алексей Коробейников рассказал, что в системе образования Кры-ма сегодня острая нехватка книг и учебников на русском языке, поэтому свердловские единороссы организовали сбор литературы для детей Севастополя.

О родной гавани и подводных камнях

Леонид ПОЗДЕЕВ
В день катастрофы малай-
зийского «боинга» подраз-
деления ПВО украинской 
армии проводили трени-
ровку по прикрытию на-
земных войск в пригороде 
Донецка, нештатная ситуа-
ция во время которой мог-
ла стать причиной траге-
дии с пассажирским лайне-
ром, сообщило РИА «Ново-
сти» со ссылкой на источ-
ник в одном из силовых ве-
домств Украины.Как уже сообщала «ОГ», Боинг-777, летевший на вы-соте 10 тысяч метров из Ам-стердама в столицу Малай-зии Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля в Донец-кой области. Все 298 чело-век, находившиеся на борту лайнера, погибли. Киевские власти обвинили в катастро-фе ополченцев, хотя те не располагают оружием, кото-рым можно поразить само-лёт на такой высоте. А США в тот же день заявили о якобы имеющихся у них сведени-ях о причастности России к этой катастрофе, хотя ника-

ких доказательств не пред-ставили.Зато в понедельник 21 июля представители Мин-обороны РФ обнародовали данные радиолокационно-го контроля, свидетельству-ющие о развёртывании в До-нецкой области в день ката-строфы украинских батарей мобильного зенитно-ракет-ного комплекса «Бук», спо-собного поражать воздушные цели на высотах до 20 тысяч метров, и о зафиксированном средствами электронной раз-ведки пролёте в пяти киломе-трах от «боинга» украинского штурмовика Су-25.И вот теперь мы узнаём новые факты, проливающие свет на причины трагедии.—17 июля командиру 156-го зенитного ракетно-го полка было предписано провести тренировку боевых расчётов по прикрытию на-земной группировки войск в пригороде Донецка — раз-вернуть дивизионы, отрабо-тать проводку целей и выпол-нить весь алгоритм по сопро-вождению и условному унич-тожению целей ракетой ЗРК «Бук-М1», — рассказал РИА 

«Новости» украинский собе-седник.По его словам, несмотря на то, что командирам бата-рей были выданы разблоки-ровочные ключи на проведе-ние пусков, реальная боевая стрельба зенитными ракета-ми не была предусмотрена. Но для участия в трениров-ке в Днепропетровск с авиа-базы Кульбакино в Николае-ве были направлены два са-молёта Су-25, экипажам ко-торых поставили задачу про-вести воздушную разведку и обозначить контрольные це-ли в районе сосредоточения группировки войск «антитер-рористической операции» к западу от Донецка. После вхо-да одного из самолётов в зо-ну обнаружения ЗРК «Бук» он был взят на сопровождение боевым расчётом батареи, расположенной у населённо-го пункта Зарощенское. Сотрудник украинского силового ведомства полага-ет, что «по трагической слу-чайности через какое-то вре-мя маршруты полётов малай-зийского «боинга» и украин-ского Су-25, несмотря на раз-ницу в эшелонах (высоте по-

лёта — Прим. ред.), совпали, слившись на экране радара в одну крупную точку, что ста-ло фатальным для граждан-ского борта — в момент схож-дения целей на одном азиму-те система сопровождения автоматически перестраи-вается на ведение той, кото-рая имеет наибольшую пло-щадь». Учитывая плачевное состояние дел с боевой подго-товкой в украинской армии, о чём не раз сообщали руково-дители военного ведомства страны, кто-нибудь из членов боевого расчёта ЗРК вполне мог по ошибке разблокиро-вать кнопку «пуск». Напомним, о том, что «бо-инг» могли сбить в небе Укра-ины «по ошибке», говорили и представители американской разведки на брифинге в Ва-шингтоне ещё во вторник.Украинский источник РИА «Новости» не смог объяснить причину несанкционирован-ного пуска ракеты, но пояс-нил, что «этим вопросом зани-маются сотрудники СБУ, кото-рые около половины десятого вечера забрали командира ба-тареи с экипажем».

Сбила ПВО Украины?В деле о трагедии в небе над Украиной наметился новый поворот
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Екатерина БОЙБОРОДИНА 
В столице Среднего Урала 
официально начало рабо-
ту Генеральное консульство 
Кипра. Об этом корреспон-
денту «Областной газеты» 
сообщил секретарь дипмис-
сии Андрей Грабан. Пост ге-
нерального консула занял 
Георгиос Каллигас.Генконсульство будет вы-давать однократные и мно-гократные, краткосрочные и долгосрочные визы гражда-нам России и гражданам тре-тьих стран. Кроме того, ведом-ство займётся продвижени-ем Кипра как курорта и места вложения инвестиций, а так-же будет содействовать разви-тию торговых, экономических, научных и культурных связей между Кипром и Россией.— На сегодняшний день за визами в дипмиссию обра-тились менее 10 человек, — отметил Андрей Грабан. — Это связано с тем, что мы ра-ботаем не так давно. Несмо-тря на то, что консульство на-чало работу в середине ию-

ня, мы должны были ула-дить некоторые организаци-онные вопросы, потому мож-но сказать, что официальное открытие дипмиссии состоя-лось сегодня.По его словам, у Генераль-ного консульства Кипра в Екатеринбурге обязательно будет собственный сайт, ког-да Москва или же сам Кипр примут такое решение.Консульство расположено по адресу улица Гоголя, 15ж. Посетителей там ждут с поне-дельника по пятницу с 9 до 16 часов.Напомним, разговоры о том, что в Екатеринбурге по-явится Генеральное консуль-ство Кипра, шли ещё в 2011 году. Однако распоряжение об открытии дипмиссии в Екатеринбурге Президент РФ Владимир Путин подписал только в апреле этого года.Отметим, этот консуль-ский округ включает терри-тории Свердловской, Тюмен-ской, Курганской, Челябин-ской областей, а также Хан-ты-Мансийского автономно-го округа.

В областном центре начало работу Генконсульство Кипра

С автоматами украинские военные управляться кое-как умеют, а вот с зенитно-ракетными комплексами у них, кажется, 
опять вышла «промашка», приведшая к тяжёлой трагедии

Ирина ОШУРКОВА
Такое предположение 
сделали вчера на бри-
финге судебные приста-
вы, которые занимают-
ся возвратом денег ком-
пании-посредника Урал-
химмашу.Напомним, что залож-никами ситуации оказа-лись жители микрорайона, примыкающего к заводу, — горячей воды в их квар-тирах нет всё лето. Водо-нагреватели стали обыч-ным предметом интерьера в ванных комнатах химма-шевцев.Долговая история Ека-теринбургэнерго любит крайности. Было время, когда его долги, накоплен-ные за последние десять лет, превышали 800 мил-лионов рублей. 590 мил-лионов удалось взыскать за счёт денежных средств предприятия: за счёт де-биторской задолженности, списания средств с расчёт-ных счетов, за счёт кассы, 

куда поступают наличные деньги. В итоге в 2013 го-ду долгов у предприятия не было, по крайней мере, у приставов не было на ис-полнении никаких реше-ний судов.Что касается нынеш-ней ситуации, то, как со-общила на брифинге ис-полняющая обязанности заместителя руководите-ля областного Управле-ния Федеральной службы судебных приставов Рос-сии (УФССП) Елена Сидо-рова, производство могло бы быть уже закончено, если бы взыскатель, то есть завод, не отозвал ис-полнительные докумен-ты в мае (любопытно, что примерно в это же время жителей Химмаша опове-стили, чтобы они привы-кали к холодному душу), а потом не подал бы их сно-ва. А так получилось, что вторично документы на взыскание 100 миллионов поступили в первой поло-вине июня, а потом ещё почти на такую же сумму 

— уже во второй декаде июля.Недавно прошла ин-формация, что на испол-нении у судебных приста-вов находится 12 испол-нительных производств о взыскании задолженно-стей с Екатеринбургэнер-го в пользу Уралхиммаша на 211 миллионов рублей.— На сегодняшний день сумма задолженности уже меньше 200 миллионов — 14 миллионов были взы-сканы. На счета должни-ка во всех банках наложе-ны аресты, вынесено по-становление, что 50 про-центов средств, поступаю-щих в кассу предприятия, должны быть перечисле-ны на депозитный счёт структурного подразделе-ния, — поясняет исполня-ющая обязанности замру-ководителя УФССП России по Свердловской области.Кроме того, Екатерин-бургэнерго предоставил приставам список иму-щества, которое можно учесть в счёт погашения 

долга — это 127 транс-портных средств.Так как сам должник составил этот список, сто-ит полагать, что вошло в него именно то имуще-ство, потеря которого не будет критична для пред-приятия и никак не отраз-ится на его деятельности. То есть если на теплосе-тях вдруг случится авария, у Екатеринбургэнерго бу-дет на чём выехать на ме-сто ЧП и с помощью какой техники отремонтировать трубы.— Я думаю, что в рамках этого производства, судя по тому, с какой скоростью взыскивались долги в пер-вом полугодии 2014 года, есть вероятность, что дол-ги будут погашены к ото-пительному сезону, — вы-сказала своё мнение Елена Сидорова.Представители Урал-химмаша до официального ответа УФССП предпочита-ют уклоняться от коммен-тариев.

Екатеринбургэнерго отдаст долги к отопительному сезону

Ольга ФИЛИНА
Житель Свердловской 
области через суд вер-
нул более 100 тысяч ру-
блей, вложенных в «МММ-
2011», рассказали «ОГ» в 
областном суде.С финансовой пирами-дой уралец связался в 2012 году. Мужчина познакомил-ся с так называемым «де-сятником» и передал ему деньги в надежде приум-ножить капитал. В общей сложности мужчина пере-дал «десятнику» более 100 тысяч рублей, тот разме-стил их у себя на счёте. При-были вкладчик так и не до-

ждался и потребовал вер-нуть деньги. Ему отказали — в организации якобы за-кончились средства. Тогда мужчина собрал документы и пошёл в суд.В первой инстанции ему отказали — гражданин по-

нимал, на что шёл. Одна-ко Свердловский областной суд встал на сторону истца: деньги ответчику он не да-рил, не передавал на благо-творительность, никакого договора между сторонами заключено не было — полу-

чалось, что ответчик неза-конным образом обогатил-ся за счёт истца.В итоге судья полностью удовлетворил требования вкладчика, теперь предста-витель «МММ-2011» обя-зан вернуть ему вложенные деньги, а также выплатить судебные издержки.— Суды по вкладчикам «МММ» проходят регулярно, — рассказали корреспон-денту «Областной газеты» в региональном суде. — Со-всем недавно было рассмо-трено четыре дела, и в каж-дом из них суд вставал на сторону истца, возвращая вкладчикам их деньги.

Свердловчанин отсудил у финансовой пирамиды «МММ» более 100 тысяч рублей

В комплексе зданий на улице Гоголя, 15, где расположилось 
генконсульство Кипра, размещаются диппредставительства 
нескольких государств, в том числе генеральные консульства 
США, Великобритании, Венгрии, Чехии и Украины
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