
III Пятница, 8 августа 2014 г.РЕГИОНМНЕНИЕ       ФОТОФАКТ

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

Указы Губернатора Свердловской области

 от 31.07.2014 № 372-УГ «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов при Администрации Губерна-
тора Свердловской области, утверждённое Указом Губернатора Свердловской области от 
10.07.2013 № 358-УГ»;
 от 01.08.2014 № 380-УГ «О реорганизации территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области — отделов записи актов граждан-
ского состояния Свердловской области»;
 от 01.08.2014 № 383-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Мате-
ринская доблесть».

Распоряжение Губернатора Свердловской области

 от 01.08.2014 № 202-РГ «О внесении изменений в состав организационного комитета по 
реализации проекта «Славим человека труда!», утвержденный распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 20.06.2013 № 157-РГ».

Постановления Правительства Свердловской области

 от 30.07.2014 № 654-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте лесного хо-
зяйства Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 № 1905-ПП»;
 от 06.08.2014 № 681-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, предоставление кото-
рых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, в 2014 году».

Распоряжения Правительства Свердловской области

 от 30.07.2014 № 910-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 27.07.2007 № 844-РП «Об определении перечня населённых пунктов, 
расположенных на территории Свердловской области, относящихся к сельской местности, 
для целей предоставления субсидий для улучшения жилищных условий граждан и предо-
ставления субсидий на обеспечение жильём молодых семей и молодых специалистов»;
 от 30.07.2014 № 923-РП «Об организационном комитете по проведению Национального 
чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности 
по методике WorldSkills».

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

Указ Губернатора Свердловской области

 от 01.08.2014 № 373-УГ «Об утверждении состава Организационного комитета по разви-
тию движения WorldSkills в Свердловской области» (номер опубликования 2147).

Распоряжения Губернатора Свердловской области

 от 31.07.2014 № 197-РГ «О внесении изменений в порядок работы комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов при Администрации Губернатора 
Свердловской области, утверждённый распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 24.09.2013 № 277-РГ» (номер опубликования 2148);

 от 01.08.2014 № 198-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердлов-
ской области от 05.06.2014 № 123-РГ «О рабочей группе по вопросам совершенствования 
организации местного самоуправления в Свердловской области» (номер опубликования 
2149).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 31 июля № 989-П «О порядке оказания медицинской помощи гражданам Украины и ли-
цам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, прибывшим на тер-
риторию Российской Федерации в поисках убежища» (номер опубликования 2150).
 от 31.07.2014 № 997-П «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 06.05.2014 года № 593-П «Об организации специализирован-
ной медицинской помощи при заболевании, вызванном вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской области» (номер опубликования 2151).

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 30.07.2014 г. № 94-ПК «Об утверждении обществу с ограниченной ответственностью 
«Серовская Водоснабжающая Компания» (город Серов) тарифов на питьевую воду, постав-
ляемую потребителям Серовского городского округа» (номер опубликования 2152).

      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/d140808 

 КОММЕНТАРИИ

Елена СУРИНА, директор гипермаркета 
«Гипербола»:

— Мы уже связались с поставщиками, они 
пока не в курсе. В «Гиперболе» большой процент 
импортной продукции, поэтому мы испытываем 
некоторую панику. Однако давайте всё-таки подо-
ждём конкретных шагов.

Игорь КОВПАК, руководитель торговой сети 
«Кировский»:

— Сомневаюсь, что после введения россий-
ских санкций будут перебои с поставками моло-
ка, овощей — этими продуктами мы обеспечива-

ем себя сами. Возможно, будут перебои с постав-
ками сыра с плесенью, однако, думаю, что мы это 
переживём.

Оксана ТОКАРЕВА, руководитель по корпо-
ративным и внешним коммуникациям МЕТРО 
Кэш энд Керри Россия:

— Мы закупаем большую часть товаров в 
России. Тем самым полагаем, что данная ситу-
ация будет иметь ограниченное влияние на наш 
бизнес, хотя на определённых категориях товаров 
ограничения по импорту будут сказываться.

Записали Ольга ФИЛИНА, Марина КОЛЧИНА

Редактор страницы: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Прибывающие на Урал граж-дане Украины хотят найти работу. В Свердловской об-ласти только при участии государственных структур получили возможность тру-доустроиться       порядка тысячи человек. Какая-то часть жителей области опа-сается, что переселенцы займут «чужие» рабочие ме-ста. На мой взгляд, такие опасения беспочвенны.Вакансий на Среднем Урале достаточно много. Но люди, приехавшие с Укра-ины, претендуют, главным образом, на определённые рабочие места. Поэтому, я уверен, они не смогут за-нять места ни россиян, ни мигрантов из Средней Азии. В частности, среди вынуж-денных переселенцев доста-точно много инженерно-тех-нических кадров. В первую очередь они интересуются работой в добывающих от-раслях. В меньшей степени — в строительной отрасли.Как известно, добываю-щая промышленность у нас развита в основном на севе-ре области. Трудоустраива-ются люди и на предприя-тии по добыче золота, рас-положенном в городе Берё-зовском. Кроме того, некото-рые готовы работать вахто-вым методом.Что касается сферы стро-ительства, вакантные рабо-чие места есть, в частности, в компании, которая возво-дит микрорайон Академи-ческий. На сегодняшний день в Свердловской области граж-данам Украины выдано 500 патентов и около 300 раз-решений на работу. Через службу занятости трудо-устроились 62 человека. На мой взгляд, ограничения на поиск работы накладывает неопределённость с жильём и общая неустроенность вы-нужденных переселенцев. Беседуя с ними в пунктах временного пребывания, мы понимаем, что большая проблема — это неопределённость в отно-шении собственной судь-бы. Многие просто не зна-ют, останутся ли они здесь навсегда, пробудут ли дол-го или приехали на корот-кое время.Есть ещё один нюанс. Зарплатные ожидания, да и зарплатные потребно-сти, граждан Украины вы-ше наших среднеотраслевых цифр. Я их понимаю: там, где  жили, они оставили практи-чески всё, здесь им нужно начинать с нуля.Людей, которые в насто-ящее время живут в пунктах временного размещения, так или иначе нужно будет расселять, поэтому им необ-ходимы вакансии с жильём. Служба занятости старает-ся подобрать такие вариан-ты трудоустройства и в обла-сти, и в других субъектах Фе-дерации. Например, есть се-мьи, которые уже уехали в Нижний Новгород, в настоя-щее время одна семья гото-вится к выезду на Сахалин. В то же время в Свердловскую область приехала семья из Омска.Не могу не сказать о спон-танном трудоустройстве граждан Украины, которые приехали самостоятельно. Я ни в коем случае не против того, чтобы люди искали ра-боту и трудоустраивались са-мостоятельно. Однако уже есть случаи невыплаты за-работной платы вынужден-ным переселенцам. Поэтому мне хотелось бы, чтобы лю-ди, приезжающие на Средний Урал, были не то чтобы под контролем службы занято-сти, но чтобы они были у нас в поле зрения.

Дмитрий АНТОНОВ, директор департамента по труду и занятости населения Свердловской областиПереселенцам работы хватит

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 36.24 +0.13 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 48.49 +0.25 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Леонид ПОЗДЕЕВ
Восемь автомобильных и 
авиарейсов с гуманитарной 
помощью для жителей юго-
востока Украины собрала и 
отправила за последние три 
месяца Свердловская реги-
ональная организация Рос-
сийского Красного Креста.Как сообщила «Российская газета», постоянный пред-ставитель РФ в Организации Объединённых Наций Вита-лий Чуркин на недавно со-званном по российской ини-циативе экстренном заседа-нии Совета Безопасности ООН охарактеризовал положение на востоке Украины как ката-строфическое.Дипломат заявил, что «со всей определённостью можно и нужно говорить о настоящей войне», и напомнил, что Меж-дународный комитет Красно-го Креста (МККК) уже офици-ально признал факт внутрен-него вооружённого конфлик-та на востоке Украины.

По словам российского постпреда, наращивание Ки-евом боевых действий даже по самым скромным оценкам международных гуманитар-ных агентств уже привело к гибели 1367 человек, а сотни и тысячи получили ранения.— В зоне военных дей-ствий находятся около четы-рёх миллионов человек, более 200 тысяч остались без питье-вой воды. Драматическая си-туация в сфере здравоохране-ния, поскольку большинство врачей эвакуировалось, — за-явил Виталий Чуркин и доба-вил, что критическая санитар-но-эпидемиологическая си-туация сложилась в Луганске, где к жилым домам не пода-ётся электричество, нет водо-снабжения и водоочистки, от-сутствуют стационарная и мо-бильная связь, прекращён вы-воз мусора.При этом постпред напом-нил, что «на неоднократные обращения РФ о создании гу-манитарных коридоров для выхода населения, включая 

детей, и направления гумани-тарной помощи Киев отвечает циничными отказами».В этих условиях наша стра-на предлагает направлять на Украину конвои с российской гуманитарной помощью под эгидой и в сопровождении Международного комитета Красного Креста.— По нашей оценке, необ-ходимы в первую очередь про-дукты питания, медикаменты и медицинское оборудование, системы для очистки воды, электрогенераторы, — сооб-щил постпред. — Пусть МККК наблюдает за погрузкой кон-воев, сопровождает их по все-му маршруту и руководит рас-пределением помощи среди нуждающихся.Он напомнил, что с начала 
кризиса границу РФ пересек-
ли почти 800 тысяч человек, 
из которых около 170 тысяч 
обратились в российские ми-
грационные службы за ле-
гализацией своего пребы-
вания, и эти цифры постоян-но растут. При этом дипломат 

подчеркнул, что Россия готова справиться с этой огромной нагрузкой и не нуждается в материальной помощи извне.Между тем Свердловское региональное отделение об-щероссийской обществен-ной организации «Российский Красный Крест» участвует в сборе гуманитарной помощи для населения юго-восточ-ных областей Украины ещё с февраля, рассказал «Област-ной газете» руководитель от-деления Дмитрий Вершинин. По его словам, первые грузо-вые автомобильные и авиа-рейсы с гуманитарными гру-зами пошли из нашей области в приграничные с Украиной Ростовскую и Воронежскую области в мае , и на сегодняш-ний день туда  отправлено бо-лее 10 тонн продуктов и меди-каментов.— Всего было выполне-но восемь таких рейсов, но на территорию Украины на-ши представители не езди-ли. Полагаю, что доставкой таких грузов непосредствен-

но в Донецкую и Луганскую области занимались Ростов-ское, Воронежское, Красно-дарское отделения нашей об-щественной организации, и я могу только догадываться о том, насколько это сложно и опасно, — пояснил Дмитрий Вершинин.Он рассказал также, что поначалу в приграничные с Украиной регионы из Сверд-ловской области отправляли лишь продовольствие и ме-дикаменты, но с конца июля активисты организации на-чали также сбор тёплой одеж-ды. Что же касается возмож-ности участия Международ-ного комитета Красного Кре-ста в сопровождении конво-ев с российской гуманитар-ной помощью на Украину, то Дмитрий Вершинин счита-ет, что это можно только при-ветствовать, поскольку Рос-сийский Красный Крест со-стоит ассоциированным чле-ном этой международной ор-ганизации.

Свердловский Красный Крест отправил на Украину более 10 тонн гуманитарных грузов

Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатов на 
должность судьи Уставного Суда Свердловской области и приеме 
предложений о кандидатах на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области

08.08.2014 года Администрация Губернатора Свердловской области 
объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность 
судьи Уставного Суда Свердловской области и приеме предложений о 
кандидатах на должность судьи Уставного Суда Свердловской области.

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» судьей 
Уставного Суда Свердловской области может быть гражданин Россий-
ской Федерации:

- достигший возраста 25 лет и имеющий стаж работы в области 
юриспруденции не менее 5 лет;

- имеющий высшее юридическое образование;
- не имеющий или не имевший судимости либо уголовное пре-

следование в отношении которого прекращено по реабилитирующим 
основаниям;

- не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

- не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

- не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии, хронических и затяжных психических расстройств;

- не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению 
полномочий судьи.

В соответствии со статьей 18 Областного закона от 06 мая 1997 года            
№ 29-ОЗ «Об Уставном Суде Свердловской области» предложения о 
кандидатах на должность судьи Уставного Суда могут вноситься Губер-
натору Свердловской области депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области, представительными органами муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
юридическими научными и учебными заведениями, находящимися на 
территории Свердловской области, общественными объединениями 
юристов, действующими на территории Свердловской области.

Указанные лица вместе с предложениями о кандидатах на должность 
судьи Уставного Суда Свердловской области представляют в конкурсную 
комиссию следующие документы претендентов на участие в конкурсе:

1) личное заявление претендента на участие в конкурсе (далее – 
претендент);

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или заменя-
ющего его документа;

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;

4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы):

копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность претендента;

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию претендента – о дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ, свидетельствующий об отсутствии у претендента забо-
леваний, препятствующих назначению на должность судьи;

6) характеристики с мест работы (службы) претендента за последние 
пять лет трудового (служебного) стажа.

Предложения о кандидатах на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области с документами претендентов на участие в конкурсе 
по отбору кандидатов на должность судьи Уставного Суда Свердловской 
области принимаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Горького, 
д. 21, каб. 315 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
объявления.

Прием документов осуществляется в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по предварительной записи 
(для заказа пропуска).

Получить дополнительную информацию о конкурсе и записаться для 
представления документов можно по телефону: 354-01-50.

Информация о проведении конкурса также размещена на сайте 
http://ustavsud.ur.ru

Накануне профессионального праздника председатель 
правительства Свердловской области Денис Паслер (на 
фото справа) наградил строителей Среднего Урала. Он 
вручил благодарности Министерства строительства и ЖКХ 
Российской Федерации, почётные грамоты и благодарности 
губернатора и правительства области, благодарственные 
письма Законодательного Собрания региона, отраслевые 
награды победителям конкурсов профессионального 
мастерства. В общей сложности были отмечены 32 
руководителя и работника отрасли.
— Полученную награду я воспринимаю как благодарность 
за достигнутые результаты. Нашему многопрофильному 
производственному предприятию в этом году исполняется 
100 лет. Мы производим несколько видов строительных 
материалов и уже выходим со своей продукцией за 
пределы России. А буквально в июле поставили очередной 
рекорд по отгрузке готовой продукции, — рассказал 
Игорь Лаврентьев (на фото слева), генеральный директор 
Белоярской фабрики асбокартонных изделий
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Без сыра с плесенью? Легко!Приостановка поставок продуктов питания из стран, объявивших России санкции, на руку отечественным аграриямРудольф ГРАШИН
С марта 2014 года США, ЕС 
и их союзники в несколько 
приёмов вводили санкции в 
отношении России. И вот от-
ветные действия последова-
ли со стороны нашей стра-
ны. Президент Владимир Пу-
тин подписал указ о годич-
ном запрете на ввоз отдель-
ных видов сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия из стран, 
которые ввели в отношении 
России экономические санк-
ции.Без преувеличения эта но-вость стала главной для СМИ. Одни комментаторы проро-чат наступление для россиян «скудных времён», другие ука-зывают на то, что для отече-ственного сельского хозяйства появился шанс сделать мощ-ный рывок вперёд. Как скажет-ся этот запрет на продоволь-ственном рынке страны и на нас, покупателях?Кстати, по поводу угрозы оскудения магазинных полок: ещё совсем недавно, в 2005 го-ду, Россия на 43 процента за-висела от зарубежных поста-вок продовольствия. Сейчас, по данным Института конъюн-ктуры аграрного рынка, зави-симость по таким важнейшим позициям, как  молочные про-дукты, мясо, снизилась до не-критичных 24–25 процентов. Что реально мы можем поте-рять? Норвежская сёмга и фо-рель, фрукты и овощи из Гол-ландии, сыры из Франции и Дании — эти продукты дей-ствительно могут на время ис-чезнуть с наших прилавков. Но большинство россиян навер-няка даже не заметят пропажу, ведь вся эта дороговизна была им не по карману. — Негативных послед-ствий для области мы не ожи-даем, — ответил на вопрос кор-респондента «ОГ»  заместитель 

министра АПК и продоволь-ствия области Владимир Греб-нев. — В части молочных про-дуктов запрет, вероятно, пре-жде всего коснётся прибалтий-ской продукции. Но она у нас не превалирует на полках магази-нов, и если исчезнет, уверен, что уж паники точно не будет по этому поводу. Что касается мяса, то традиционно для про-изводства колбас среднего и недорогого сегмента оно идёт в основном из Бразилии, Ар-

гентины, Уругвая, а эти страны не участвуют в санкциях про-тив России, значит, и поставки продукции оттуда не прекра-тятся, а даже, наоборот, увели-чатся. Из Европы к нам ввозят в основном дорогой сегмент мясной продукции. Конечно, жаль, что этих товаров не будет в магазинах, но у нас есть свои мясокомбинаты, которые так-же производят качественную и деликатесную продукцию.Зато запрет на ввоз продо-

вольствия из стран, объявив-ших санкции против России, стал подарком для отечествен-ных аграриев. — Я полностью поддержи-ваю такой ответ на западные санкции. Если в прошлом го-ду наше хозяйство произвело 12 тысяч тонн овощей и кар-тофеля, то в этом году ожида-ем 23–24 тысячи тонн. И ни-какой импорт нам не нужен! — заявил директор ООО «Ра-дуга» из Тугулымского город-

ского округа Николай Пары-гин.В «Радуге» достраивают со-временное овощехранилище, где можно будет хранить кар-тофель до следующего уро-жая. Продукцию отсюда теперь будут поставлять в магазины круглый год. Вот уж поистине удар по импорту.— Плохо или хорошо для нас, производителей, что не бу-дет импорта мяса из Европы? Ну, скорее всего, хорошо, пото-му что освободится часть рын-ка. Пока никакого дефицита мяса на нём нет, и никакой па-ники среди переработчиков мяса не наблюдается, — сказал генеральный директор свино-комплекса «Уральский» Влади-мир Стогний.В президентском указе ска-зано, что федеральные ведом-ства должны обеспечить ко-ординацию деятельности по сдерживанию цен. — Эти меры должны стиму-лировать развитие сельского хозяйства, но нельзя допускать раскручивание цен, — считает председатель Союза предпри-ятий молочной промышлен-ности Свердловской области Игорь Пехотин.Кстати, по итогам перво-го полугодия 2014 года сверд-ловский АПК вырос на 9 про-центов. Отрасль явно находит-ся на подъёме и способна при-нять этот вызов.— У нас работают совре-менные, высокотехнологич-ные перерабатывающие пред-приятия — хлебокомбинаты, мясокомбинаты, молочные за-воды. При росте спроса пред-приятия готовы наращивать и объёмы. Как ни странно, но с введением санкций появят-ся положительные моменты, это открытие дополнитель-ных рынков сбыта для продук-ции наших производителей, — заявил губернатор Евгений Куйвашев.


