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Указ Губернатора Свердловской области
 от 01.08.2014 № 381-УГ «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента лесного хозяйства Свердловской области по ис-
полнению государственной функции проведения проверок при осущест-
влении федерального государственного лесного надзора (лесной охра-
ны), федерального государственного пожарного надзора в лесах, 
утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 24.08.2012 
№ 647-УГ».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 06.08.2014 № 665-ПП «Об организации временного социально-быто-
вого обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в пунктах временного размещения на территории Свердлов-
ской области»; от 06.08.2014 № 666-ПП «Об утверждении Порядка осуществления вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита»; от 06.08.2014 № 669-ПП «О внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 24.10.2013 № 1302-ПП, и признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 12.07.2012 № 782-ПП «Об ут-
верждении перечней должностных лиц Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях»; от 06.08.2014 № 670-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 24.03.2008 № 233-ПП «Об организа-
ции межрегиональной специализированной выставки «Социальная под-
держка и реабилитация лиц с ограничениями жизнедеятельности. Техни-
ческие средства, технологии, услуги»; от 06.08.2014 № 671-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 06.04.2011 № 363-ПП «О порядке 
реализации Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удо-
черенного) ребенка»; от 06.08.2014 № 672-ПП «О внесении изменений в Порядок назначения 
и выплаты компенсации расходов на оплату коммунальных услуг много-
детным семьям Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2013 № 306-ПП»; от 06.08.2014 № 673-ПП «О Плане мероприятий («дорожной карте») ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области по 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» на пе-
риод до 2020 года»; от 06.08.2014 № 674-ПП «О внесении изменений в прогноз социаль-
но-экономического развития Свердловской области на 2014–2016 годы, 
одобренный постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1334-ПП»; от 06.08.2014 № 675-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 27.08.2007 № 830-ПП «О Програм-
ме демографического развития Свердловской области на период до 2025 
года»; от 06.08.2014 № 678-ПП «Об утверждении распределения субсидий из 
федерального и областного бюджетов между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, на про-
ведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, в рамках государственной программы Свердловской обла-
сти «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года» в 2014 году»; от 06.08.2014 № 679-ПП «О внесении изменений в сводный сетевой 
план-график реализации инвестиционных проектов по строительству и 
реконструкции объектов молочного животноводства, индейководства и 
семейных животноводческих ферм в организациях агропромышленного 

комплекса Свердловской области до 2020 года, одобренный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 27.03.2009 № 328-ПП»; от 06.08.2014 № 682-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение рационального и без-
опасного природопользования на территории Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1269-ПП»; от 06.08.2014 № 683-ПП «О сроках обращения гражданина с заявлени-
ем об отказе от получения универсальной электронной карты и направле-
нии информации о выборе банка, обеспечивающего предоставление ус-
луг в рамках электронного банковского приложения универсальной элек-
тронной карты»; от 06.08.2014 № 685-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 16.02.2011 № 116-ПП «Об утвержде-
нии Положения о Министерстве физической культуры, спорта и молодёж-
ной политики Свердловской области»; от 06.08.2014 № 689-ПП «О внесении изменений в Примерное положе-
ние об оплате труда работников областных государственных архивов – го-
сударственных казенных учреждений Свердловской области, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 20.09.2010 
№ 1352-ПП».

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

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
 от 06.08.2014 № 207-РГ «Об утверждении Положения о порядке и сро-
ках официального опубликования указов Губернатора Свердловской обла-
сти ненормативного характера и распоряжений Губернатора Свердловской 
области» (номер опубликования 2163); от 06.08.2014 № 209-РГ «О создании рабочей группы по взаимодей-
ствию с Республикой Крым и городом федерального значения Севасто-
поль» (номер опубликования 2164).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 06.08.2014 № 958-РП «О внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов в Правительстве Свердловской области, утверждён-
ное распоряжением Правительства Свердловской области от 26.12.2013 
№ 2215-РП» (номер опубликования 2165).

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 06.08.2014 №124 «О внесении изменений в приказ Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
от 05.06.2014 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций для 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, по разработке краткосроч-
ных планов реализации Региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 
2015–2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 22.04.2014 № 306-ПП» (номер опубликования 2166).

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 04.08.2014 № 184-д «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской области от 
10.04.2014 № 85-д «Об утверждении Положения об аттестационной ко-

миссии Министерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области по проведению аттестации экспертов в области проведе-
ния государственной аккредитации образовательной деятельности» (но-
мер опубликования 2167).

Приказы Управления государственного 
строительного надзора Свердловской 
области
 от 12.05.2014 №1914-А «Об образовании Общественного совета при 
Управлении государственного строительного надзора Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 2168); от 05.08.2014 №3325-А «О внесении изменений в Положение об Обще-
ственном совете при Управлении государственного строительного надзора 
Свердловской области, утвержденное приказом Управления государствен-
ного строительного надзора Свердловской области от 12.05.2014 
№ 1914-А» (номер опубликования 2169).

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

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 14.07.2014 № 854-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 02.06.2014 № 651-РП «О разработке 
комплексной программы Свердловской области «Безопасность жизнеде-
ятельности населения Свердловской области на 2014-2016 годы» (номер 
опубликования 2180).

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 06.08.2014 № 677-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне 
государственных услуг, предоставляемых органами государственной вла-
сти Свердловской области, территориальными государственными вне-
бюджетными фондами Свердловской области в государственном бюд-
жетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (номер 
опубликования 2181).

Приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 15 июля 2014 года №103 «О внесении изменений в положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области в Управлении делами Гу-
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 2182).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 31.07.2014 № 27–01–33/109 «О внесении изменений в администра-
тивные регламенты предоставления Управлением архивами Свердлов-
ской области государственных услуг, утвержденные приказом Управления 
архивами Свердловской области от 20.12.2013 № 27–01–33/211» (номер 
опубликования 2183).

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 36.08 +0.04 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 48.24 -0.04 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)Пенное с плесеньюЛабораторные исследования показали: зачастую бракуются самые популярные сорта пиваРудольф ГРАШИН
Вы пьёте пиво тех ма-
рок, которые вам нравят-
ся, и считаете его каче-
ственным? Не обольщай-
тесь, язык может вас обма-
нывать. Результаты лабо-
раторных проверок сви-
детельствуют: зачастую 
именно популярные сорта 
пива оказываются некаче-
ственными.

Тагил 
рулитПолезную информацию можно почерпнуть, озна-комившись с результата-ми экспертной оценки каче-ства продуктов питания, ко-торую регулярно проводит министерство АПК и продо-вольствия Свердловской об-ласти. Проходят такие про-верки следующим образом: в магазинах закупают об-разцы определённой товар-ной группы, на первом эта-пе проводится экспертная оценка органолептических свойств продукции, затем – её лабораторное исследова-ние. «ОГ» уже рассказывала о проверках замороженных бройлеров, варёных колбас. Этим летом эксперты оцени-ли и качество пива, реализу-емого в торговых предприя-тиях области.Хочется отметить любо-пытную закономерность: очень часто те образцы, что получили высокую оценку экспертов в результате дегу-стационного теста, провали-вались на этапе лаборатор-ных исследований. Так бы-ло с колбасой, похожая ситу-ация случилась и с пивом.Несколько слов и о том, почему именно пиво ста-ло объектом авторитетного исследования. В такие про-верки включают самые про-блемные товарные позиции на продуктовом рынке, те 

продукты питания, качество которых вызывает наиболь-шее количество жалоб поку-пателей, замечаний прове-ряющих. Так вот на качество пива в последнее время, по словам заместителя мини-стра АПК и продовольствия Татьяны Поповой, особен-но много жалоб. Возможно, это связано с тем, что очень популярной стала торговля разливным пивом. Именно в таких торговых точках ре-гистрируют основную массу нарушений.На исследование взяли 24 образца пива, не только разливного, но и бутилиро-ванного – как в стеклянной таре, так и в ПЭТ-бутылках. Производители – самые раз-ные, от местных до столич-ных заводов. Принципиаль-но не брали только продук-цию, выпущенную за рубе-жом. На этапе дегустации экс-перты оценивали продук-цию анонимно. В качестве критериев были взяты сле-дующие показатели: про-зрачность пива, его цвет, аромат, полнота и чисто-та вкуса, хмелевая горечь у светлых образцов, солодо-вый вкус у тёмных. Обраща-ли внимание и на маркиров-ку продукции.По результатам набран-ных образцами баллов соста-вили своеобразный рейтинг. Первую строчку в нём заня-ло «Тагильское» светлое про-изводства ООО «Тагильское пиво». Стоит заметить, что в этом рейтинге, что назы-вается, «Тагил рулит». В пер-вую семёрку лидеров попа-ли сразу три тагильских со-рта пива. Но справедливо-сти ради надо сказать, что и замыкал рейтинг также та-гильский образец – «Жигу-лёвское» светлое разлив-ное. Возможно, это тот слу-чай, когда широкая продажа разливного пива идёт не на пользу качеству продукта.

Язык мой – 
враг мой?В результате лаборатор-ной экспертизы оказалось, что из 24 образцов пива не соответствовали требова-ниям стандарта пять проб. Примерно та же ситуация с качеством пива на рынке. Так, в первой половине 2014 года 30 процентов проб пи-ва, исследованных Центром гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, ока-зались  неудовлетворитель-ными.Причём в нашем случае специалисты Роспотребнад-зора забраковали часть об-разцов, получивших высо-кую оценку на этапе дегу-стационного теста. Так, пи-во «Zlaty bazant» светлое бу-

тилированное, производства филиала «Патра» ООО «Объ-единенные пивоварни Хей-некен» (ОПХ), оказалось не соответствующим  стандар-там по микробиологической безопасности, в нём обнару-жили дрожжи и плесени. Из первой шестёрки лучших по результатам дегустации не-уд по результатам лабора-торной проверки получило также пиво «Жигули» свет-лое бутилированное, произ-водства пивоварни «Моспив-ком» из города Мытищи. Меняя смысл известной поговорки, можно сказать: язык мой – враг мой. Не всё, что пьётся приятно, а пивова-ры научились угождать наше-му вкусу, будет также полезно для нашего организма.

 ТЕСТ
Образцы пива, получившие высшие оценки по результатам дегустации, 
организованной министерством АПК и продовольствия Свердловской об-
ласти:

1. «Тагильское» светлое. ООО «Тагильское пиво».
2. «Старый мельник» светлое. «ЗАО «Пивоварня Москва Эфес».
3. «Немецкое» светлое разливное. ООО «Тагильское пиво».
4. «Жигулёвское» светлое ПЭТ. Филиал «Патра» ООО ОПХ.
5. «Zlaty bazant» светлое. Филиал «Патра» ООО ОПХ.
6. «Жигули» светлое. Пивоварня «Моспивком».
7. «Жигулёвское» светлое. ООО «Тагильское пиво».
8. «Ячменное поле» светлое. ООО «Завод Трёхсосенский».

Образцы пива, забракованные по результатам лабораторной эксперти-
зы, проведённой в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области»:

1. «Zlaty bazant» светлое. Филиал «Патра» ООО ОПХ.
2. «Большая кружка» светлое, ПЭТ. ОАО «Балтика», Самара.
3. «Zwei meister» светлое, ПЭТ. ЗАО «Пивоварня Москва Эфес».
4. «Жигули» светлое. Пивоварня «Моспивком».
5. «Бархатное» тёмное. ООО «Томское пиво». 

Тёмным шрифтом выделены сорта пива, которые попали в оба перечня.
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Боевую машину с Урала 
увидят в полный рост
Научно-производственная корпорация «Уралва-
гонзавод» принимает участие в третьем Между-
народном форуме «Технологии в машинострое-
нии-2014», который сегодня начинается в под-
московном Жуковском.

УВЗ представит ряд перспективных разра-
боток разных предприятий дивизиона спецтех-
ники. В частности, на выставке можно будет уви-
деть полноразмерный макет тяжёлой колёсной 
БМП «АТОМ» (на снимке), разработанной специ-
алистами нижегородского ЦНИИ «Буревестник» 
совместно с французскими коллегами из компа-
нии Renault Trucks Defense.

«Предназначенная для транспортирования 
мотострелковых подразделений, ведения боя 
из машины и огневой поддержки спешившихся 
стрелков, она обладает высокой проходимостью 
и рассчитана на 11 посадочных мест. БМП раз-
вивает скорость до 100 км/ч, вооружена авто-
матической пушкой со скорострельностью 120–
140 выстрелов в минуту на расстояние до 6 ты-
сяч метров», – пояснили в УВЗ.

В выставке также примет участие МИЦ 
«НМКН» МВТУ им. Н.Э. Баумана («Компози-
ты России»), который представит преимуще-
ства использования новых композиционных ма-
териалов в создании сложных инженерных кон-
струкций. В свою очередь «Ижевский электро-
механический завод «Купол» представит натур-
ный образец автономного тренажёра командира 
и оператора, а также модели зенитных ракетных 
комплексов семейства «Тор».

16 и 17 августа в рамках Международного 
форума «Технологии в машиностроении-2014» 
пройдёт уникальное событие, у которого нет ми-
ровых аналогов – шоу «Форсаж-2014». Меро-
приятие будет состоять из серии гонок на ускоре-
ние и на скорость между военными истребителя-
ми и суперкарами на коротких, средних, и длин-
ных дистанциях. Также обещают исполнение фи-
гур высшего пилотажа на боевых самолётах.

СПРАВКА «ОГ»
Цель международного форума «Техноло-

гии в машиностроении» – развитие отечествен-
ной машиностроительной отрасли, привлече-
ние инвестиций, обеспечивающих поддержку и 
укрепление её научно-технического потенциала. 
В рамках мероприятия состоится Международ-
ная выставка вооружения, инноваций и техноло-
гий «Оборонэкспо-2014», которая будет вклю-
чать в себя насыщенную выставочную програм-
му, а также демонстрацию натурных средств во-
оружения и военной техники.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Пиво считается 
самым популярным 
алкогольным 
напитком в мире. 
А Россия, наряду 
с Китаем, США, 
Бразилией и 
Германией, входит 
в первую пятёрку 
его производителей

Выделены 
дополнительные 
средства 
на социальные объекты
Шалинский городской округ получит в этом 
году дополнительно 24 млн рублей на строи-
тельство школы в селе Платоново.

Екатеринбургу будет выделено 40 млн ру-
блей на реконструкцию ЦПКиО им. Маяков-
ского, а Нижнему Тагилу 39,8 млн на обновле-
ние драматического театра. Это, в частности, 
предусматривается принятым вчера прави-
тельством области постановлением, которое 
направлено на более рациональное использо-
вание средств региональной казны. Бюджет-
ные деньги пойдут на строительство и рекон-
струкцию социальных объектов – зданий об-
разовательных организаций, муниципальных 
учреждений культуры и объектов физкульту-
ры и спорта.

Анна ШКЕРИНА

Предприниматели 
получат господдержку
Министерство экономики Свердловской обла-
сти начало отбор муниципальных образова-
ний, которые получат субсидии из региональ-
ного бюджета на поддержку малого и сред-
него предпринимательства. Об этом «Област-
ной газете» сообщили в департаменте ин-
формационной политики губернатора.

«Среди основных критериев отбора: нали-
чие утверждённой муниципальной програм-
мы, предусматривающей проведение меро-
приятий, направленных на поддержку субъек-
тов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки предпринимательства, а также на-
личие средств, предусмотренных в местном 
бюджете для финансового обеспечения рас-
ходов на эти мероприятия», – пояснили в де-
партаменте.

Стоит отметить, что такой отбор проходит 
в Свердловской области ежегодно. В частно-
сти, с 2012 по 2014 год количество муници-
пальных образований, получивших субсидию 
из областного бюджета на развитие малого и 
среднего предпринимательства в своих тер-
риториях, увеличилось с 42 до 54.

Общий объём субсидий из областного 
бюджета за этот период составил 109 млн ру-
блей. Это помогло создать 1348 новых субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и 
2803 новых рабочих места. В муниципалитетах 
появились девять организаций инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства, пять из 
которых – в Екатеринбурге. Государственную 
поддержку получили более 55 тысяч субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 
102 из них – финансовую поддержку.

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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