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      ФОТОФАКТ

8 августаа сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Управления архивами Свердловской области 

 от 04.08.2014 № 27–01–33/111 «О признании утратившим силу приказа Управле-
ния архивами Свердловской области от 02.06.2014 № 27–01–33/89 «Об утвержде-
нии порядка осуществления Управлением архивами Свердловской области после-
дующего финансового контроля использования средств межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета, выделенных местным бюджетам в форме субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение» (номер 
опубликования 2161).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области Богдановичского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 07.08.2014 № 87 «Об утверждении Перечня должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в территориальном отраслевом исполнитель-
ном органе государственной власти Свердловской области — Богдановичском управ-
лении агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служа-
щие Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» (номер опубликования 2162)

      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/d140809 

 МЕЖДУ ТЕМ
Мы позвонили в несколько сельских магазинов и выяснили, ка-
кие продукты иностранного производства сейчас там продаются.

Магазин «Купеческая лавка», посёлок Шаля
Виталий НИКИТИН, директор магазина:
— Основной сегмент иностранной продукции — это рыба. Мы 

предпочитаем её брать из-за хорошего товарного вида. На прилав-
ках мойва, сёмга, сельдь из Норвегии, селдь из Ирландии, окунь 
из Исландии, хек из США. Также у нас продаются иностранные 
сыры -«Российский» из Украины, «Гауда», «Маасдам» из Герма-
нии, «Пармезан» из Литвы. Кроме того до сих пор популярностью 
у пенсионеров пользуются окорочки из США, вся остальная кури-
ца у нас в магазине отечественнного производства. На днях, когда 
мы узнали о запрещении поставок яблок из Польши, на 10 рублей 
подняли цену на краснодарские яблоки.

Магазин «Елена», посёлок Двуреченск
Ольга ПОДБОРНОВА, продавец:
—   Всё, что у нас есть из иностранных продуктов — это корей-

ские сухие сливки, кофе из Бразилии, Индии, Германии, Эквадора, 
оливковое масло из Италии и Испании, консервы из Венгрии. Как 
правило, иностранные продукты мы стараемся не закупать, по-
скольку они из-за цены и качества не устраивают наших покупате-
лей и подолгу пролёживают на прилавках.

 КОММЕНТАРИИ
Виктор ШЕПТИЙ, заместитель председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области:

— Все мы, а особенно депутаты, должны быть во всех отноше-
ниях гражданами своей страны. Если сообщаем о себе такие све-
дения, как доходы и имущество, то о наличии иностранного граж-
данства тем более должны сообщать. И вообще, если у человека 
два гражданства, то у него и мысли двойные — он думает об инте-
ресах не только своей Родины, но и другого государства, паспорт 
которого имеет. Так что я бы поддержал и предложение о запре-
те людям с двойным гражданством избираться не только в Госду-
му, но и в законодательные и представительные органы регионов 
и муниципалитетов. 
Алла ЛОГВИНОВА, главный специалист отдела кадровой и муници-
пальной службы администрации Екатеринбурга:

— Задачи выяснять наличие у сотрудников нашей администра-
ции гражданства зарубежных стран нашему отделу никто не ста-
вил. Лично я не знаю таких муниципальных служащих, у которых 
есть паспорт какой-нибудь другой страны, кроме Российской Фе-
дерации. 

Редакторы страницы: Дарья Базуева / Василий Вохмин
Тел: +7 (343)  374-57-35 / +7 (343) 262-63-02
E-mail: ne@oblgazeta.ru / s@oblgazeta.ru

Леонид ПОЗДЕЕВ
Вступили в силу поправ-
ки в закон о гражданстве 
РФ, обязывающие росси-
ян, имеющих граждан-
ство (подданство) иных 
стран, уведомлять об этом 
в 60-дневный срок Феде-
ральную миграционную 
службу (ФМС) России.Закон не возбраняет гражданам нашей страны иметь паспорта иных госу-дарств, он лишь запрещает скрывать своё иностранное подданство от российских властей и устанавливает ме-ру ответственности за это. Для тайно приобретших за-рубежные паспорта и злона-меренно скрывающих это те-перь предусмотрено наказа-ние вплоть до уголовного: их могут приговорить к выпла-те штрафа до 200 тысяч ру-блей либо в размере до одно-го годового дохода осуждён-ного или к обязательным ра-ботам сроком до 400 часов. А тех, кто подаст уведомление позже установленного срока либо с неполной или ложной информацией, наказывать будут более мягко — штра-фом от 500 до 1000 рублей.Некоторые СМИ поспе-шили оповестить сограж-

дан, будто форма уведомле-ния до сих пор не утвержде-на, что может породить у за-конопослушных обладате-лей иностранных паспортов массу проблем. Однако, как сообщила «Российская газе-та», соответствующий при-каз был подписан директо-ром ФМС России Константи-ном Ромодановским 28 ию-ля, то есть ещё за неделю до вступления в силу закона. Приказом введены два спо-соба уведомления: гражда-нин может либо лично прий-

ти в территориальный орган ФМС России и заполнить там специальный бланк, либо на-править уведомление в этот орган «почтовым отправле-нием через организацию фе-деральной почтовой связи». Правда, бланк предваритель-но всё равно придётся полу-чить в органе миграционной службы.Мы связались с Управле-нием ФМС России по Сверд-ловской области и в приём-ной его начальника полков-ника внутренней службы Ва-

силия Прибавкина получили ответ, что бланков уведомле-ний о наличии второго граж-данства к ним пока не посту-пало…Напомним, что ещё в 2006 году в российское законода-тельство были внесены изме-нения, запрещающие иметь зарубежное гражданство ли-цам, замещающим государ-ственные должности. Ино-странное гражданство или вид на жительство в дру-гой стране нельзя, в частно-сти, иметь Президенту Рос-сии, секретарю и членам Со-вета Безопасности, депута-там Государственной Думы, членам Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Позднее были приняты по-правки, запретившие иметь второй паспорт председате-лю и членам правительства РФ. Но о том, какие государ-ственные органы будут за-ниматься выявлением лиц, утаивающих наличие у них иностранного паспорта, по-ка не сообщается. В пресс-службе Главного управления МВД по Свердловской обла-сти посоветовали обратить-ся по этому вопросу в регио-нальное управление ФМС, но и там комментировать ситуа-цию также отказались.

Чьи вы, хлопцы, будете?Утаивших зарубежное подданство отправят на обязательные работы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Решением Думы Горноуральского городского округа от 

26.06.2014 г. за № 46/4 объявляется о проведении собрания 
граждан по вопросу строительства объекта «Полигон твёрдых 
промышленных (бытовых) отходов» ОАО «НПК «Уралвагон-
завод».

Общественные обсуждения состоятся 26 сентября 2014 
года в 17 часов в Доме культуры в селе Покровское, по ул. 
Птицеводов, 11. 

Регистрация участников общественных обсуждений будет 
осуществляться с 16.30 по документам, удостоверяющим лич-
ность.

Участие в собрании могут принять все граждане, обладающие 
избирательным правом и проживающие в с. Покровское.

Планируемый полигон расположен между западной окраиной 
Дзержинского района г. Нижний Тагил и юго-западнее села 
Покровское.

Полигон твёрдых промышленных (бытовых) отходов предна-
значен для складирования твёрдых отходов 4, 5 и 2, 3 классов 
опасности. 

Заказчик ОАО «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28.

Контроль качества атмосферного воздуха на границе сани-
тарно-защитной зоны полигона осуществляется ежеквартально, 
за соблюдением нормативов ПДВ — раз в пять лет (раздел 8 
«Перечень мероприятий по охране окружающей среды», 195.01-
ООС, табл. № 8.10).

Организация подготовки и проведения собрания возложена 
на администрацию Горноуральского городского округа (Сер-
геев А.Л.).

С проектом полигона можно ознакомиться по адресу:
1. Администрация Горноуральского городского округа, ул. 

Красноармейская, д. 46, каб. № 007, с 9.00 до 17.00.
2. Покровская Территориальная Администрация, село По-

кровское, ул. Советская, 74, с 8.00 до 16.00.
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Конституция США обязывает всех принимающих американское гражданство давать клятву «об абсолютном и полном отречении 
от верности и преданности любому иностранному государству»

Рудольф ГРАШИН
Уборка урожая на Сред-
нем Урале в этом году бу-
дет непростой — в один го-
лос предупреждают специ-
алисты-аграрии. Ожидает-
ся, если вспомнить штам-
пы советской поры, чуть ли 
не битва за урожай. Но если 
уборка зерновых, картофе-
ля и овощей ещё предстоит, 
то в другой «битве», в за-
готовке  кормов, результат 
уже очевиден: их качество 
будет хуже того, что ожида-
лось. И всему виной холод-
ное, дождливое лето.— Самое страшное для нас, что сроки уборки пере-носятся на три недели. В про-шлом году мы начали 29 ию-ля убирать рожь, в позапро-шлом — 25 июля, в этом го-ду дай Бог нам начать уборку озимых 20 августа, — сетует директор тугулымского ООО «Радуга» Николай Парыгин.Погода сильно замедли-ла созревание сельскохозяй-ственных культур. И в резуль-тате на глубокую осень мо-жет сместиться сама уборка. А это чревато не только авра-лом, когда в одно время при-дётся убирать озимые, яро-вые, кукурузу, овощи и кар-тофель, но и возможными по-терями выращенной продук-ции из-за ранних морозов. Ес-ли вспомнить былые годы, например 2012-й, то тогда на 20 августа было обмолочено по области 52,7 процента зер-новых. Нынче из уборочного графика выпадает почти весь август, самый благоприятный для уборки период.— Я думаю, что реаль-но хозяйства области смогут приступить к уборке где-то 25 августа, а массово страда развернётся только 1 сентя-бря. Но хочу сказать, что та-кие года, когда уборка сме-щается на поздние сроки, для Урала не редкость. Если сбу-

дется тот прогноз, который сделал наш Гидрометцентр, а они обещают на август-сен-тябрь осадки в пределах мно-голетних значений, темпера-туру воздуха на один-полто-ра градуса выше нормы, то и поздняя уборка пройдёт нор-мально, — говорит началь-ник отдела земледелия и се-меноводства областного ми-нистерства АПК и продоволь-ствия Пётр Шестаков.А убирать нашим селя-нам есть что. По мнению спе-циалистов, хорошим ожидает-ся урожай картофеля. Непло-хим может оказаться намо-лот зерновых. Отличными бы-ли в этом году условия и для капусты. А вот морковь, дру-гие корнеплоды выглядят не-важно. Ну и совсем всё плохо с кукурузой: в это время она должна быть под два метра и уже с початками, а реально ме-стами она чуть выше метра.— По приросту зелёной массы кукуруза ещё может восполнить отставание, а вот по качеству, по уровню спе-лости, по накоплению сухого вещества — конечно, нет, — считает Пётр Шестаков.В результате корма из та-кой кукурузы не дадут долж-ного эффекта. Кстати, недо-статок обменной энергии ха-рактерен для всех кормов, по-лученных в этом году.— То, что у нас будут в этом году корма недостаточ-ного качества — это уже свер-шившийся факт, — считает председатель алапаевского ПСХК «Ямовский» Владимир Сысоев.Из-за этого под угро-зой дальнейший рост надо-ев. Стоит напомнить, что по итогам пяти месяцев 2014 го-да Свердловская область за-нимала второе место в стра-не по темпам роста произ-водства молока. Холодное ле-то может поставить на нашем молочном росте крест.

Уборка запаздывает на три недели

Так называемые «продук-
товые санкции» в послед-
ние дни, пожалуй, главный 
предмет для разговора, как в 
профессиональных сообще-
ствах, так и на кухне. Сможет 
ли область прожить за счёт 
собственного производства и 
что мы можем противопоста-
вить заграничным деликате-
сам, «ОГ» обсудила с главами 
территорий.

Владимир 
МАШКОВ, 
глава 
Новоуральска:— Историче-ски «атомные» города имели не только закрытые террито-рии, где располагались ядер-ные объекты, но и сельхоз-земли. Бывший совхоз «Ураль-ский», молочный завод, Но-во-уральский мясокомбинат ранее принадлежали Росато-му. Сегодня это частные пред-приятия. Я постоянно прово-жу консультации с собствен-никами этих и других пред-приятий агропромышленного комплекса НГО. У всех серьёз-ные инвестпрограммы по раз-витию производства молока и молочных продуктов, ово-щей закрытого грунта, мяса. Причём это высококачествен-ная продукция! Бренд молоч-ного завода «Молоко из моло-ка!» — реальность. Когда с де-легацией Свердловской обла-сти мы были в Аргентине, то специалисты там возмуща-лись, почему Россия закупа-ет трижды перемороженную говядину с военных складов некоторых западных стран, а не берет свежайшее мясо из Аргентины. Дружественные нам страны плюс собственное производство — это обеспе-чит продовольственную безо-пасность страны.
Василий 
БЕЛОУСОВ, глава 
Унже-Павинского 
сельского 
поселения:— У меня в личном хозяй-стве шесть голов крупного ро-гатого скота, семь свиней и ло-

шадь, так что мою семью про-довольственный дефицит точ-но не страшит. Нам, селянам, только лучше от того, что по-ставки продуктов из-за грани-цы сокращаются и запрещают-ся. Импорт давит наши сёла, и мы об этом давно говорим. В городах на прилавках лежит мясо, привезённое бог знает откуда и по семь раз разморо-женное, колбасы по 300–400 рублей, а у нас свежую свини-ну и говядину закупают всего лишь по 140 целковых за кило. То есть растить скотину в по-следние годы стало совсем не-выгодно. В западных странах сельхозпроизводителям лег-че — их дотируют, у них техни-ка и технологии соответству-ют. Но теперь, думаю, у нас ста-нет лучше со сбытом сельхоз-продукции, закупочные цены должны подрасти. 
Виктор 
ЛАЧИМОВ, глава 
Тавдинского 
ГО: — В нашем округе сельское хозяйство за последние двадцать серьёз-но сдало: сейчас работает 60 человек, а раньше работало 

восемь тысяч, все фермы за-крылись. Для восстановления требуется время: чтобы коро-ва начала давать молоко, её нужно три года кормить! Ес-ли раньше были торговые за-пасы, сегодня этого нет. Всё идёт с парохода, с поезда, с ма-шины. Видимо, придётся пе-ренаправить торговые пото-ки: раньше покупали у Дании, а сейчас будем покупать у ка-кой-нибудь Аргентины. На-до как-то поддержать эту по-литику и начать самим рабо-тать.
Виталий 
КОЛОСОВ, 
глава 
администрации 
МО Красноуфим-
ский округ:— Если говорить о тех продуктах, которые в России не производятся, то это один вопрос. Но зачем завозить из-за рубежа то, что мы можем выращивать и производить сами? Красноуфимский округ — это район сельскохозяй-ственный, и отказ от продо-вольственного импорта нам в плюс. Значит, у наших селян есть перспектива расшире-

ния рынков сбыта, повыше-ния закупочных цен. Раз не получилось с рыночной эко-номикой, то давайте будем работать по госзаказам. А что касается норвежской сёмги и французских сыров, так без этого-то уж обойдёмся. Бы-ло оно в магазинах — хорошо. Не будет — не жалко. Рыба в России есть, брынза есть. Всё нормально.
Светлана 
РАФЕЕВА, 
глава 
Красно-
уральского ГО:— Решение об отказе от импорта продовольствия, я считаю, правильное. Посмо-трите вокруг: Кушва, Тали-ца, Невьянск производят от-личное молоко. У УГМК боль-шое овощное хозяйство и то-же молочная продукция из посёлочка Простоквашино. Зачем нам импортное? Про-изводство сельхозпродукции на Урале можно наращивать и наращивать — земельных угодий достаточно.
Михаил 
СЛЕПУХИН, глава
администрации 
Кушвы:— Мера это по-лезная, если не затянется надолго, не хоте-лось бы снова жить за «же-лезным занавесом». Радует то, что в мире есть больше сотни стран, которые не уйдут с на-шего рынка. А для нас самих санкции — это шанс отказать-ся от суперпотребления. Чест-но говоря, зажрались: варе-нье не едим, компоты не ва-рим, всё подавай «Кока-колу». Быстро привыкли к деликате-сам. Без них, может, вспомним о родном сельском хозяйстве. Будем и производителей под-держивать, и технику для по-лей делать.

Записали 
Зинаида ПАНЬШИНА, 

Дарья БАЗУЕВА, 
Галина СОКОЛОВА, 

Елизавета МУРАШОВА, 
Дмитрий СИВКОВ.

«Рыба есть, брынза есть. Всё нормально»

Вчера в село Килачёвское Ирбитского района пришёл газ. 
Пока что газовое оборудование смонтировано в 44 домах, но 
в следующем году предполагается газифицировать ещё 269 
усадеб, а также всю социальную сферу села. На это было 
выделено более трёх миллионов рублей из федерального, 
шесть с половиной миллионов — из областного и 300 тысяч 
рублей из местного бюджетов. А предприятие «Газовые сети» 
в кратчайший срок проложило газопровод протяжённостью 4,4 
километра. В торжественном пуске газа принял участие глава 
правительства области Денис Паслер. Кроме того, областной 
премьер вчера посетил сельхозпредприятие «Килачёвское», 
где в скором времени будет заложено ещё две фермы, а также 
строящийся комплекс Богдановичского мясокомбината (его 
предполагается запустить в мае 2015 года)

Екатерина ХОЛКИНА
Музыкальная группа появи-
лась в молодёжном муници-
пальном театре Нижнего Та-
гила. Недавно её участники 
записали новую песню «Не-
известная история». Трек по-
свящён истории города. Со-
лист группы Василий Нов-
городов, он же МС Всея Ру-
си Кирша Данилов речитати-
вом рассказывает о том, что 
именно в Тагиле отливали 
лучший металл, и без мест-
ных горнозаводчиков Россия 
не выиграла бы ни одной 
войны.Песня будет звучать в спек-такле «Портреты Демидовых» и в театральном проекте «Де-мидовский сплав». Кроме то-го, ребята исполнят её 30 авгу-ста в Невьянске на празднике, приуроченном к Дню Невьян-ской башни.Первый одноимённый трек “Демидов-style” творческий коллектив написал около го-да назад для спектакля о семье Демидовых. Ребята исполнили её на юбилее района Вагонки, вскоре трек взяли на местное радио, и он сразу стал город-ским хитом.В группе трое участников: автор текстов, заведующая му-зыкальной и литературной ча-стью молодёжного театра Ксе-ния Шумакова, солист Василий Новгородов и звукорежиссёр Илья Морозов. Свой стиль ре-

бята называют «историческим хип-хопом» и пытаются соеди-нять в песнях элементы народ-ной музыки и речитатив.— Я сама родом из малень-кого городка Курганской обла-сти, приехала в Нижний Тагил с мужем, он у меня тагильча-нин. Город впечатлил меня сво-ей историей, а вот отношение к нему местных жителей, мо-лодёжи, меня неприятно уди-вило. Они ничего не знают об истории своей малой родины и не хотят знать, поэтому мы ре-шили через современную пес-ню рассказать им о них самих, — рассказала Ксения Шумако-ва. Ксения приводит истори-ческий пример: сегодня Ниж-ний Тагил преподносят как са-мый пьющий город России, но в XVIII веке на территории ве-домства Акинфия Демидова не было питейных заведений. Им-ператрицу это возмущало, так как государство имело моно-полию на алкогольную продук-цию и казне от этого был убы-ток. Тогда Акинфий Демидов начал платить в казну недоста-ющую сумму, но от своей поли-тики не отступил.У группы в планах запи-сать альбом. Ребята работают над созданием ещё двух песен: “Нейва” и “Песня про Чусовую”. “Нейва” посвящена легенде о подвалах Невьянской башни, а “Песня про Чусовую” расскажет о тяжёлой доле сплавщиков.

Тагильская группа “Демидов-style” пишет хип-хоп про Урал
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Долг Свердловской 
области снизился почти 
на 2 млрд рублей
На начало августа этого года государственный 
долг Свердловской области составил менее 33 
млрд рублей. При этом на начало июля госдолг 
составлял 34,8 млрд рублей, рассказали в ре-
гиональном минфине.

«В течение семи месяцев 2014 года в це-
лях исполнения областного бюджета министер-
ством финансов привлекались краткосрочные 
кредиты как федерального бюджета, так и кре-
дитных организаций в рамках открытых ранее 
возобновляемых линий. И, несмотря на слож-
ности с поступлением доходов в областной 
бюджет, а также благодаря проведению взве-
шенной налоговой и бюджетной политики, уда-
лось погасить привлечённые кредиты и выпол-
нить расходные обязательства Свердловской 
области», — пояснили в ведомстве.

Таким образом, за это время региону уда-
лось погасить кредиты кредитных организаций, 
привлечённые в областной бюджет в 2011 году, 
и осуществить погашение части номинальной 
стоимости государственных облигаций региона.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

На этом фото участники группы «Демидов-style» (их трое, они 
на переднем плане) — вместе с актёрами молодёжного театра 
Нижнего Тагила. Трек «Неизвестная история» можно послушать 
на сайте oblgazeta.ru


