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ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ
Ровно год назад в Ревде сдали первый дом на 27 квартир для 
переселенцев из аварийного жилья. В целом жители доволь-
ны: с бараком не сравнить! Однако вскоре на стенах некоторых 
квартир появились пятна плесени. «Мы им советуем, мол, ото-
рвите обои, обработайте медным купоросом, пусть просыхает», 
— рассказывает руководитель местного УКСа Галина Красно-
ва. Комментируя ситуацию, глава администрации Ревды Михаил 
Матафонов говорит: «Кирпичный дом сохнет три года, а этот во-
обще сдавали сырым, линолеум стелили на мокрую стяжку, так 
что влага с плесенью и выходит, ничего страшного» — и напо-
минает, что это жильё переселенцы из трущоб получили абсо-
лютно бесплатно.

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

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 30.07.2014 № 639-ПП «Об утверждении комплексной программы 
Свердловской области «Повышение эффективности управления госу-
дарственными и муниципальными финансами Свердловской области 
на период до 2018 года»;

 от 30.07.2014 № 650-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия 
органов исполнительной власти Свердловской области по утвержде-
нию инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подле-
жащих государственному регулированию»;

 от 30.07.2014 № 651-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП 
«О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области»;

 от 30.07.2014 № 653-ПП «О признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 27.12.2005 № 1138-ПП «Об 
утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утвержде-
ния нормативов градостроительного проектирования Свердловской об-
ласти».

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

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 30.07.2014 № 911-РП «Об утверждении Порядка предва-
рительного уведомления представителя нанимателя о выпол-
нении иной оплачиваемой работы государственными граж-
данскими служащими Свердловской области, замещающими 
должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Правительстве Свердловской области» (номер 
опубликования 2135).

Приказ 
Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 01.08.2014 №1000-П «О порядке оценки последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации государственных и 
муниципальных медицинских организаций Свердловской области» 
(номер опубликования 2136).

      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/d140806 
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Информационное сообщение 

OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

ООО «Ассет Менеджмент» извещает 

о проведении торгов по продаже оборудования 

по производству тротуарной плитки, 

принадлежащего 

OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 
(343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-
tr.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведе-
ния настоящих торгов просим сообщать в департамент 
по управлению имуществом и корпоративным отноше-
ниям ОАО «Газпром»: тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@
adm.gazprom.ru. 

Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел.:  
(495) 221-65-52, доб. 1310, e-mail: nataly@npg.ru.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 25 
августа 2014 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Якова 
Свердлова, д. 7.

Выставляемое на торги имущество: 
Оборудование по производству тротуарной плитки, в 

том числе: Оборудование ZENITН по изготовлению плитки, 
машина для испытания образцов бетона, литейные формы, 
бетонный узел SB-25, гидравлические ножницы для рубки 
бетонных изделий, транспортная система для подачи бе-
тонной смеси.

Имущество выставляется на торги единым лотом.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения имущества: Свердловская область, 

г. Арамиль, ул. Новая, 19.
Начальная цена  имущества: 3 356 222 рубля с учётом 

НДС.
Шаг повышения цены:
Первый шаг: 93 778 рублей.
Последующие шаги: 100 000 рублей.
Размер задатка: 335 622 рубля (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по ти-

повым формам Организатора торгов) оформляются упол-
номоченным представителем претендента и принимаются 
Организатором торгов по рабочим дням с 18 июля 2014 г. 
по 18 августа 2014 г. с 11 до 15 часов московского вре-
мени по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, 
д. 65, 5-й этаж, офис 500. Дополнительную информацию 
о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму 
договора о задатке, проект договора купли-продажи иму-
щества и бланк заявки можно запросить по телефону (495) 
221-65-52, доб. 1310.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 
19 августа 2014 г.

Полный текст извещения опубликован на сайте Органи-
затора торгов 100lotov.ru.

Раскрытие информации в сфере электроэнергети-

ки  за июль 2014 г. размещено на официальном сайте 

ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/

disclosure_of_information/ в сети Интернет.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Информация  об утверждённых показателях  
в тарифах для ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» на 2014 год
С целью соблюдения требований постановления 

Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. обще-
ством размещены шаблоны раскрытия информации 
об утверждённых показателях на год в тарифах те-
плоснабжения на официальном сайте в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности 
http://ekaterinburg-tr .gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности 
и заявках потребителей на подключение  

к системам коммунальной инфраструктуры 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о резерве мощности и 
заявках потребителей на подключение к системам тепло-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на 
официальном сайте в разделе:  пресс-центр / регулируемые 
виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/
press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях 
в регулируемых сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
 С целью соблюдения требований постановления 

Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. обществом 
размещены шаблоны раскрытия информации о фактиче-
ских показателях в регулируемых сферах деятельности 
(теплоснабжение, холодное водоснабжение, водоотве-
дение) на официальном сайте в разделе: пресс-центр / 
регулируемые виды деятельности http://ekaterinburg-
tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Рудольф ГРАШИН
На Среднем Урале сегодня 
осталось чуть более двух 
тысяч лошадей, в то же вре-
мя регион рассматривает-
ся как территория,  весь-
ма привлекательная для 
развития табунного коне-
водства. Как ни странно, 
наш плюс здесь — множе-
ство сельхозугодий, выпав-
ших из хозяйственного обо-
рота. Специалисты утверж-
дают: эти земли способны 
прокормить десятки и сот-
ни табунов. И возможно, в 
будущем конина и колбаса 
из конского мяса в рационе 
уральцев станут столь же 
привычны, как и сегодняш-
ние продукты из говядины 
и свинины.

Раздолье 
для русского 
тяжеловозаВ минувшую пятницу в аг-рофирме «Артёмовский» про-шло совещание аграриев, по-свящённое выработке регио-нальной программы по раз-витию табунного продуктив-ного коневодства. Без преуве-личения можно сказать, что собрались там настоящие фа-наты-лошадники, и таковых в области оказалось немало.Место для проведения со-вещания также было выбра-но неслучайно. У агрофирмы «Артёмовский» самое боль-шое поголовье лошадей в об-ласти — более трёхсот. Её ру-ководитель, Сергей Эйриян, настоящий фанат коневод-ства. Уже много лет здесь со-бирают русских тяжеловозов. Эту лошадиную породу когда-то разводили в Нижнесергин-ском районе, где находился конный завод № 130. После его банкротства чистокров-ные лошади оказались рассе-яны по частным конюшням и сельским подворьям. Теперь их приходится искать и выку-пать у владельцев.

Табунами будут ходитьВ Свердловской области обсуждается программа развития продуктивного коневодства
 КОММЕНТАРИЙ

Михаил КОПЫТОВ, министр АПК и продовольствия 
Свердловской области:

— Это одно из самых перспективных направле-
ний. Табунное коневодство позволяет получать де-
шёвое и качественное мясо, потому что лошади поч-
ти круглый год находятся на подножном корме, полу-
чая только остатки кормов от крупного рогатого скота. 
Мы хотим сделать так, чтобы у хозяйств был интерес 
заниматься лошадьми и получать мясо, поэтому нуж-
на специальная программа.

Русские тяжеловозы — удивительно неприхотли-вые животные. И летом, и зи-мой при обилии трав они са-ми находят себе пропитание. Все расходы на их содержание — нанять пастуха, построить навес для ночлега да позабо-титься об охране. Лошадей частенько воруют.— Зимой они пасутся, раз-гребая копытами полуметро-вый снег, едят замороженную траву. Могут довольствовать-ся теми кормами, что оста-лись от крупного рогатого скота. Себестоимость полу-чаемого мяса при этом очень низкая. А вообще вся суть та-бунного коневодства — это круглогодичное содержание животных на полях, — гово-рит Эйриян.Причём полей, пригодных для выпаса лошадей, у нас действительно много и раз-вивать такой вид сельскохо-зяйственной деятельности есть где. Один из табунов аг-рофирмы мы застали у села Мостовское, что близ Артё-

мовского. Там — сотни гекта-ров брошенной земли. Как за-метили специалисты, на та-ких богатых травяных уго-дьях можно пасти до тысячи голов непарнокопытных. А сколько таких неиспользуе-мых полей у нас раскидано по области? 
Конина взамен 
импорта— Потенциал коневодства действительно огромный. То-варное производство конско-го мяса не только можно, но и необходимо наладить, — счи-тает проректор Уральского государственного аграрного университета Борис Воронин. — Например, сегодня в свя-зи с политической ситуацией остро встаёт вопрос импорто-замещения, в том числе и по продуктам питания. Если от-талкиваться от медицинских норм, то внутреннее произ-водство мяса в области едва составляет 40 процентов от потребности региона.

Конечно, конина не за-кроет эту брешь, которая сей-час восполняется импортом, но часть потребности в мя-се за счёт табунного коневод-ства можно компенсировать. Причём это будет экологиче-ски чистое диетическое мясо. Правда, для этого необходи-мо практически создать от-расль с нуля, решить немало проблем.Среди них есть и менталь-ного характера: в русских се-
лениях, например, никог-
да не выращивали коней на 
мясо, их держали для рабо-
ты, для войны, и лишь в са-
мую последнюю очередь пу-
скали под нож. У большин-ства населения нет традиции потребления этого мяса. Если взять рынки Екатеринбурга, то конину продают только на двух из них, а в магазинах её вовсе нет.С трудностями сталки-ваются и желающие реали-зовать конское мясо. Новый технический регламент Та-моженного союза запрещает 

подворный забой скота. Жи-вотных надо отвозить на спе-циальные боенские пункты, которые имеются не в каж-дом муниципалитете. Запрет особенно ударил по частни-кам и фермерам.— Увезти одну-две голо-вы на бойню — это надо на-нять спецтехнику, отдать за забой три тысячи рублей, ми-нус шкура и прочее. В итоге 10–12 тысяч рублей дохода я лишаюсь с каждой головы, — рассказывает фермер из Бе-рёзовского городского округа Сергей Назаров.А ведь именно мелкие хо-зяйства производят боль-шую часть конины в обла-сти. Однако проблемы со сбы-том этого мяса испытывают и крупные хозяйства.— Если не решится во-прос с реализацией мяса ло-шадей, всю эту программу просто не стоит затевать, — считает директор ирбитского СПК «Колхоз «Урал» Валерий Никифоров.Проблему сбыта продук-

ции могла бы решить коопе-рация сельхозпроизводите-лей, а также расширение се-ти пунктов забоя скота. Та-кие предложения прозвучали на совещании. Но отсутствие сбыта не единственная про-блема коневодов.— Правильно делаем, что говорим сегодня о табунном коневодстве, — считает зоо-техник-коневод ирбитского СПК «Килачёвский» Сергей Иванов. — Но кроме разгово-ров нужна и помощь, дотации на приобретение жеребят. Ведь чтобы поголовье увели-чить, надо маток накопить, а чтобы маток накопить, нуж-ны деньги на жеребят. В СПК «Килачёвский» осно-ву табуна составляют влади-мирские тяжеловозы, закупа-ют жеребят в Гавриловом По-саде, что в Ивановской обла-сти, и обходится это недёшево. — На сегодняшний день двухлеток стоит 190 тысяч рублей, плюс 50 тысяч — до-ставка. Дороговато получает-ся, не каждое хозяйство потя-нет такие расходы, — говорит Сергей Иванов.По его мнению, развитие табунного коневодства — это ещё и способ сохранить уни-кальные породы лошадей-тяжеловозов.  Звучит, конеч-но, неожиданно: выращивая на мясо — сохраняем лоша-дей. Но по сути так и есть, и лошадь снова возвращается в хозяйственную деятельность человека.

Обнародованы сведения 
о доходах свердловских 
депутатов в 2013 году
На официальном сайте Законодательного 
собрания Свердловской области опубликова-
ны данные о доходах и имуществе депутатов 
за 2013 год.

Больше всех своих коллег заработал де-
путат Валерий Савельев, годовой доход кото-
рого составил 68,5 млн рублей. Более 30 млн 
рублей заработали депутаты Александр Сере-
бренников (33,6 млн рублей), Алексей Кушна-
рёв (32,5 млн) и Максим Серебренников (32,2 
млн). Ефим Гришпун показал в декларации 
27,9 млн рублей дохода, Анатолий Никифо-
ров — 27,4 млн и Лев Ковпак — 24,5 млн. К 
весьма состоятельным можно отнести также 
депутатов Алексея Коробейникова (19,2 млн 
рублей) и Сергея Никонова (14,8 млн).

У остальных народных избранников дохо-
ды скромнее. Председатель Законодательно-
го собрания Людмила Бабушкина заработала 
в прошлом году 3,3 млн рублей. Вице-спике-
ры заработали чуть меньше: Елена Чечунова 
— 3,29 млн, Виктор Шептий и Анатолий Су-
хов — по 2,6 млн, а Георгий Перский — 2,38 
млн рублей. Всего лишь 600 тыс. рублей до-
хода продекларировал депутат Илья Филип-
пов, а менее всех — 359 тыс. рублей — Ген-
надий Ушаков.
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Вчера правительство об-
ласти приняло проект по-
становления о распределе-
нии субсидий из областно-
го бюджета на переселение 
граждан из аварийного жи-
лья. Программа реализует-
ся в два этапа, скоро стартует 
второй, он рассчитан до 2015 
года. Участие в нём примут 
22 муниципалитета. Как об-
стоят дела с переселением из 
ветхого жилья на местах, мы 
поинтересовались у народ-
ных избранников.

Владимир 
КУЗЬМИНЫХ, 
депутат думы 
Белоярского ГО:— Сейчас для переселения строятся восемь домов-многоквартирников. Наверное, Белоярский — одна из немногих областных терри-

торий, которая занимается со-финансированием программы переселения из ветхого жилья: из местного бюджета на эти цели мы потратили около 40 миллионов. На следующий год мы планируем получить субси-дии около 200 миллионов. 
Игорь АБРАМОВ, 
депутат Думы 
Невьянска:— Процесс пе-реселения из ветхо-го жилья движется медленно, но верно. Один дом для пере-селенцев на улице Дзержин-ского сдали в прошлом году, один — на улице Ракетной — сдадут в этом. Понятие ветхо-сти довольно растяжимое, но есть дома, в которых уже от-кровенно нельзя жить. Они разваливаются на глазах. У нас в городе и окрестностях 

есть несколько очень старых районов, например Пески, по-сёлок Рабочий. Там дома 1917 года постройки. Проблема в том, что все районы, где есть коммуникации, уже застрое-ны. А в тех, что остались при-годными для строительства, нет коммуникаций, а прокла-

дывать их дорого и проблема-тично.
Сергей 
НАЩЕНКОВ, 
депутат 
думы Волчанска:— В нашем го-роде нет микрорайонов, за-

строенных бараками, но вет-хое жильё имеется. В про-шлом году отселили из него 70 человек. Нынче осилили новостройку — впервые за последние два десятилетия. Сдали 18-квартирный дом. Бабушки, получая ключи от новеньких квартир, призна-вались, что думали — не до-ждутся, так и помрут в сво-их развалюхах. По программе у нас строятся ещё два дома. Для города с 10-тысячным населением это, согласитесь, совсем неплохо. 
Светлана 
ДАНКОВСКАЯ, 
депутат Думы 
Первоуральска:— В посёлке Динас два года на-зад жильцы трёх аварийных двухэтажек переехали в но-

вое жильё. Тогда мы удач-но попали в областную про-грамму.  Трущоб в Перво-уральске достаточно, и на Ди-насе они есть. В нынешнем феврале проблема громко на-помнила о себе обрушением кровли дома барачного типа на улице Кирова. Благо, ни-кто не пострадал, все 36 его жителей были заселены в со-циальное жильё. Сейчас они проживают в общежитии ОАО «ДИНУР» и муниципальном общежитии. Боюсь, предоста-вить им жильё в новых домах получится нескоро. Сейчас мы стараемся попасть в про-грамму только на 2016 год, а раньше — вряд ли получится. Записали 
Дарья БАЗУЕВА, 

Елизавета МУРАШОВА, 
Зинаида ПАНЬШИНА, 

Галина СОКОЛОВА

«Бабушки думали: не дождутся, так и помрут в развалюхах...»

Вчера в Екатеринбурге начальник Управления архивами 
Свердловской области Александр Капустин и руководитель 
архивного управления китайской провинции Ляонин Чжао 
Хуанлин подписали договор о долгосрочном сотрудничестве. 
Чем интересны уральские архивы нашим восточным соседям, 
понятно: в них хранится ценнейшая информация о дружбе 
между двумя народами, начиная с событий Первой мировой 
войны. Работающая сейчас в областном Центре документации 
общественных организаций выставка рассказывает и 
об участии китайцев в Гражданской войне на Урале, и о 
подготовке у нас кадров для КНР в 50-е годы. А чем могут 
быть полезны китайские архивы нашим специалистам? 
Прежде всего, современными технологиями архивной службы. 
Наладить контакты в сфере профессионального обучения и 
обмена опытом — одна из целей договора
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Для русских тяжеловозов характерны рыжая масть, густые грива и хвост. Порода известна своими превосходными тягловыми 
качествами при перевозке грузов. Но сейчас этого от них уже не требуется


