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Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 28.11.2013 № 105-д «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Предоставление 
информации об организации дополнительного образования» (номер 
опубликования 2231).

Приказ Департамента общественной 
безопасности Свердловской области
 от 08.08.2014 № 157 «О внесении изменений в положение об опе-
ративном отделе Департамента общественной безопасности Сверд-
ловской области, утвержденное приказом Департамента обществен-
ной безопасности Свердловской области от 28.03.2013 г. № 68 «Об 
утверждении положений о структурных подразделениях Департамен-
та общественной безопасности Свердловской области» (номер опу-
бликования 2232).

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
 от 15.08.2014 № 207 «Об осуществлении федерального государ-
ственного охотничьего надзора в 2014 году» (номер опубликования 
2233).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 13.08.2014 № 95-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственно-
стью «Салда Энерго» (город Нижняя Салда) и о внесении изменений 
в постановление Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области от 13.12.2013 г. № 123-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организа-

      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/d140820 

 МНЕНИЕ
Михаил БЛИНКИН,  директор Института экономики транспорта 
и транспортной политики Высшей школы экономики:

— Кому принадлежит автобусная компания, которая возит 
пассажиров по городу, не имеет никакого значения. Принципиа-
лен совсем другой вопрос: есть ли в городе единая рамка орга-
низации перевозок или нет? Город обязан задавать рамку, в ко-
торой работают абсолютно все перевозчики. Существует идеаль-
ная модель, называемая немецкой. Город задаёт систему марш-
рутов и формат расписаний (грубо говоря: мне нужно, чтобы на 
этом маршруте в час пик было не менее стольки-то отправлений). 
После того, как эта рамка задана, город приглашает перевозчи-
ков к исполнению транспортной работы. То есть покупает у пере-
возчиков транспортные услуги. За счёт каких денег? Вся выручка 
идёт в одну кассу. Некая городская структура, организующая пе-
ревозки, аккумулирует эти деньги, иногда (это зависит от местной 
специфики) в эту же копилку поступает и городская субсидия. И 
этими деньгами город покупает у перевозчиков рейсы. А совре-
менные гаджеты позволяют фиксировать, выполнил перевозчик 
работу на своём маршруте или нет. 

 КОММЕНТАРИЙ
Татьяна  БЕССОНОВА, начальник Верхотурского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области:

— Сегодня в реестре управления зарегистрированы 55 кре-
стьянско-фермерских хозяйств и 14 сельхозпредприятий, ра-
ботающих на территории от Верхотурья до Пелыма. За первое 
полугодие 2014 года добавилось три КФХ. Объём произведен-
ного молока на 1 января 2014 года составил 2 159 тонн, мяса  
— 206 тонн, яиц — 114 тысяч штук, в том числе перепелиных 
— 75 тысяч. Работают две роботизированные фермы — в ООО 
«Юбилейное» в Серове и в сельскохозяйственном производ-
ственном кооперативе «Восток» в Верхотурском округе.
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циями Свердловской области» (номер опубликования 2234); от 13.08.2014 № 96-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства закрытого акционерного общества «Ипотечная ком-
пания атомной отрасли» (город Москва) к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения открытого акцио-
нерного общества «Акватех» (город Заречный) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 2235); от 13.08.2014 № 97-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капи-
тального строительства организаций к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоотведения Екатерин-
бургского муниципального унитарного предприятия водопро-
водно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город 
Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликова-
ния 2236); от 13.08.2014 № 98-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по 
утилизации твердых бытовых отходов муниципальному унитарному 
предприятию «ЖКХ ГО Староуткинск» (поселок Староуткинск)» (но-
мер опубликования 2237); от 13.08.2014 № 99-ПК «Об утверждении тарифа на горячую воду, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Не-
вьянский завод железобетонных изделий» (поселок Вересковый) по-
требителям Невьянского городского округа» (номер опубликования 
2238); от 13.08.2014 № 100-ПК «Об утверждении размеров платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств орга-
низаций к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (го-
род Екатеринбург) по индивидуальным проектам» (номер опублико-
вания 2239); от 13.08.2014 № 101-ПК «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью 
«Управляющая Компания «Мастер» (город Екатеринбург)» (номер 
опубликования 2240); от 13.08.2014 № 102-ПК «Об установлении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 2241); от 13.08.2014 № 103-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.06.2014 г. № 67-ПК «Об утверждении размера платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств общества с 
ограниченной ответственностью «Ривьера» (город Екатеринбург) к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатерин-
бургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по инди-
видуальному проекту» (номер опубликования 2242).

Североуральцы просят 
вернуть поезд
Пассажиры северных городов области тре-
буют вернуть на рельсы пригородный по-
езд «Екатеринбург — Бокситы», пишет севе-
роуральская газета «Наше слово — в каж-
дый дом».

Этим маршрутом жители Североуральска, 
Карпинска, Краснотурьинска и Серова мно-
го лет ездили в областной центр и обратно, а 
в мае прошлого года он был отменён по при-
чине убыточности. Замену в виде электрич-
ки Серов-Бокситы северяне нашли весьма не-
удобной. Как утверждает издание, выбраться 
с территории и вернуться домой теперь мож-
но только на автобусе или автомобиле. После 
очередной аварии на Серовской трассе, где в 
конце июля пострадали 40 пассажиров рей-
сового автобуса, северяне организовали сбор 
подписей под обращением к властям и в про-
куратуру о восстановлении поезда Екатерин-
бург-Бокситы.

«Мусорный» опыт 
в Сухом Логе удался
Местная газета «Знамя Победы» сообщает: 
эксперимент по раздельной сортировке ПЭТ-
тары (пластиковых бутылок), инициирован-
ный этим летом МУП «Горкомхоз», можно оха-
рактеризовать как удачно стартовавший.

За июль коммунальщики сдали около 
тонны спрессованного пластика предприятию 
по переработке вторсырья «Промупаковка», 
выручив 9 000 рублей. При затратах на изго-
товление контейнеров в 70 тысяч рублей про-
ект окупится уже через 8 месяцев. В планах 
у Горкомхоза установить в августе-сентябре 
ещё пять контейнеров.

«Заяц» 
в «Бажовские места» 
не проскочит и ночью
При входе на территорию природного парка 
установлена будка сторожа и цепочка, огра-
ничивающая въезд, рассказала сысертская 
газета «Маяк».

С этой недели здесь начала действовать 
платная автостоянка на полсотни машин со 
стоимостью услуги 70 рублей в сутки. Тако-
ва же стоимость посещения парка. Но если 
прежде плата с посетителей бралась только 
днём, то сейчас взимается круглосуточно.

Зинаида ПАНЬШИНА

Частный транспорт перестаёт под-
чиняться общим правилам, и, что 
ещё хуже, вносит сумятицу в рабо-
ту муниципального. Как обстоят 
дела с этой проблемой на местах, 
рассказали нам местные депутаты.

Валерий АВЕРИНСКИЙ, 
депутат Думы 
Каменска-Уральского:— Почти весь обще-ственный транспорт  у нас в городе муниципальный, принадле-жит УК «Пассажирские транспортные перевозки». Стоимость проезда — 18 рублей. Транспорт ездит стабильно, действуют около двадцати автобус-ных и троллейбусных маршрутов, но охватывают они не весь город. Пасса-жирские «газельки» у нас не ходят, хо-тя были бы очень кстати. 
Владислав ИЗОТОВ, 
депутат Думы 
Первоуральска:— Ещё лет восемь на-зад у нас в городе частные перевозчики катались как хотели, по каким маршрутам им вздумается. По-ка между компаниями не разгорелся се-рьёзный конфликт. Его участники и ба-стовали, и голодали, и требовали от ад-

министрации приструнить каждый сво-их конкурентов. Не думаю, что причи-ной были неправильно организован-ные конкурсы, в которых кто-то не до-пускался к участию. Но число марш-рутных «газелей» местное руководство действительно постаралось несколь-ко сократить, что, по-моему, правильно. Мэрия пошла по пути анализа и экспер-тизы маршрутов, создания новой марш-рутной сети. Сейчас на улицах относи-тельно спокойно. Соотношение боль-ших автобусов и «газелей» примерно 50:50. 
Вадим РАУНДШТЕЙН, 
депутат Думы 
Нижнего Тагила:— В Нижнем Таги-ле есть частные и муни-ципальные перевозчики. Сильные частные компании, безуслов-но, важны для создания конкурент-ной среды. А муниципальные — для гарантии оказания услуг для всех жи-телей. Например, трамвай у нас муни-ципальный. Предприятие получает из бюджета дотации на льготный проезд пенсионеров и школьников, участвует в программах по модернизации путей, подстанций, покупке в лизинг совре-менных вагонов. Мы имеем возмож-

ность контролировать расходы пред-приятия, его кадровую политику. Ду-маю, что для нашего города актуаль-но и создание муниципального авто-транспортного предприятия. Есть маршруты, например, до удалённых посёлков и деревень, которые частно-му перевозчику неинтересны в ком-мерческом плане. 
Ирина КОЖЕВИНА, 
депутат Думы 
Артёмовского:— У нас проблемы с перевозками населения по городу нет, хотя наши автобусы и маршрутки ходят по основному марш-руту: от вокзала, через город и в посё-лок Буланаш. До Буланаша проезд сто-ит 20 рублей, до станции «Ключи», не доезжая посёлка — 16. Всем транспор-том в городе владеет один предприни-матель, поэтому маршрутки ездят до-статочно слаженно. В часы пик вооб-ще каждые 10–15 минут. Единствен-ное, что огорчает — после девяти вече-ра общественный транспорт не ходит, приходится заказывать такси.

 Записали 
Елизавета МУРАШОВА, 

Галина СОКОЛОВА, 
Зинаида ПАНЬШИНА

Гонка за пассажирами

Людмила МАКЕЕВА
Карпинский фермер Юрий 
Заварыкин шесть лет на-
зад вернулся из Германии, 
где жил с семьёй с 90-х го-
дов. Поверив в свои силы, 
выкупил в Карпинске фер-
му, где сегодня живут 20 
коров элитной породы.Судьба его изобилует причудливыми поворота-ми. 12 лет он проработал на немецком мясоперера-батывающем предприя-тии. Изучил язык, пошёл на повышение — стал бри-гадиром. В семье — доста-ток, благополучие, в мага-зинах — полки ломятся от товаров. Вечерами сидел с сигаретой и бутылочкой пива на балконе, созер-цал чистенькие газончи-ки за окном. Но в какой-то миг опостылели ему и это благополучие, и эта моно-тонность бытия. «Что я де-лаю? — спросил он себя. — Вечера на балконе ко-ротаю да брюхо отращи-ваю». Сборы были недол-гими, и вскоре он вернул-ся в Россию. Над вопросом, где найти применение сво-им силам, Юрий долго не раздумывал. Ещё в дет-стве помогал родителям в хозяйстве. Пацаном стоял на рынке и продавал вы-ращенную продукцию. А в Германии имел возмож-ность наблюдать запад-ный вариант откармлива-ния скота:— Трёхмесячный поро-сёнок там весит 90 кило-граммов! Сидит такой хрюн в клетке со своими собра-тьями, в кормушки насыпа-

ют им сухой корм, в поил-ки — воду. Всё. Догадыва-етесь, чем их кормят? Бы-ло у нас своё домашнее хо-зяйство, на откорм свиней харчей не жалели. Но ни за что не добиться 90-кило-граммового веса от трёхме-сячного поросёнка. Вот я и решил поставлять к столу земляков натуральное мя-со и молоко.Для начала Юрий Алек-сеевич купил несколько ко-ров, свиней, телят, приоб-рёл корма. На какие день-ги? Взял кредит в банке. Краткосрочный. Других не давали. Это сейчас Россель-хозбанк даёт кредиты до 15 лет, а тогда — не более чем на 8 лет. Хорошей про-веркой стало и ещё одно испытание: в совхозе «Бо-гословский» взял в аренду на год дойное стадо в 196 коров.Затем выкупил в Кар-пинске ферму, где сегод-ня 20 коров элитной поро-ды и даже есть пастбище для их выпаса. Старается, но, как и любого главу не-большого фермерского хо-зяйства, допекают три ос-новные проблемы — сто-

имость кормов, сложно-сти с реализацией продук-ции и низкая прибыль. В этом деле нужен бухгал-тер-экономист, но такого рода специалистов могут позволить себе сельхоз-предприятия или крупные КФХ (крестьянско-фермер-ские хозяйства). Конечно, сотрудники сельхозуправ-ления помогают во многих вопросах — от составления отчётности в различные инстанции до информации о субсидиях и грантах.— Моя жена Гузель уча-ствовала в конкурсе на по-лучение гранта «Начинаю-щий фермер», — рассказы-вает Юрий Алексеевич. — Собрали кучу документов, написали бизнес-план — всё отлично. И только один пункт подвёл: КФХ долж-но находиться в отдалён-ности от крупного насёлен-ного пункта, а наша ферма на окраине города, то есть в его черте. Когда-то счита-лось плюсом. Подоили ко-ров, а через пару часов мо-локо уже доставлено в дет-ские сады, больницы, ма-газины, рабочие столовые. Сорок лет назад слово «ло-

гистика» не знали, а дела-ли всё правильно. Сегод-ня в качестве канала сбы-та продукции (молока, сме-таны, творога) использую два своих небольших кио-ска: на колхозном рынке в Краснотурьинске и в Кар-пинске, недалеко от фер-мерского хозяйства.О вкусах, как извест-но, не спорят. И фермер-ского молока тоже. А вот о его пользе напомнить на-до. По сравнению с тем, что мы покупаем в магазинах, фермерское богаче полез-ными для здоровья омега-3-ненасыщенными жирны-ми кислотами. И чем боль-ше свежей травы поедает корова, тем их больше. А бурёнки Юрия Алексеевича пасутся на вольном паст-бище. На свежем воздухе, в летнем лагере, растут и те-лята, появившиеся на свет этой зимой.— Если сейчас, после введения «продуктовых санкций», действительно придёт помощь селу, фер-меры завалят рынки сво-ей продукцией. Но на раз-ведение скота нужно три-четыре года. Это не рас-тениеводство. Хочется ве-рить, что государство нач-нёт активнее помогать фермерам с приобретени-ем земли, техники, семян, а также в строительстве или реконструкции сельхозобъ-ектов. А за нами дело не станет. Ещё верю, что мой сын пойдёт по моим сто-пам. Пока Кирюшке 5 меся-цев, но как только сделает первые шаги, я приведу его на ферму.

«Трёхмесячный поросёнок в 90 кг! Догадываетесь, чем их кормят?»
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Анна ОСИПОВА
Уже вторую неделю обще-
ственный транспорт в По-
левском пребывает в состо-
янии хаоса. На маршруте 
№13 — самом рентабельном 
из всех — не протолкнуться 
от… автобусов. На остальных 
маршрутах транспорт можно 
ждать часами. Аналогичные 
ситуации знакомы и другим 
городам. Этим летом администра-ция Полевского заключила новые договоры на перевоз-ку пассажиров по итогам кон-курса, который состоялся аж в 2012 году. Тогда с его результа-тами согласились не все, и на-чались судебные тяжбы. Весь этот период пассажиропере-возки осуществлялись по ста-рым договорам. Наконец суд всё-таки признал конкурс дей-ствительным, но…В первую неделю августа на маршрут №13 вышли сра-зу два частных перевозчика — ИП Краснов, который выиграл конкурс, и ИП Шахмина, кото-рая конкурс проиграла. Горо-жане были в недоумении: авто-бусы идут один за другим, во-дители переругиваются, а на конечных остановках, погова-ривают, чуть ли не до драк до-ходит… Недовольны и сами пе-ревозчики: прибыль мизерная. —  Представьте, если на маршруте работало 20 машин, а сейчас 40. Как минимум треть дохода мы теряем, — поделил-ся с «ОГ» предприниматель Владимир Краснов, выиграв-ший конкурс на пассажирские перевозки по маршрутам №12, №13 и №15.  —  Некоторые организации покупают у нас проездные би-леты для своих работников. И если человек с таким служеб-ным проездным садится не в мой автобус, его оттуда про-сто выгоняют, — добавил Вла-димир Краснов. Кроме того, нет никаких гарантий, что та-кой автобус поедет строго по 

Броуновское движениеВ работу общественного транспорта вносят смуту частники-самоволы

маршруту — ведь никаких обя-зательств ни перед кем этот пе-ревозчик не несёт.На остальных маршрутах, особенно на №5, №9 и №11 — обратная ситуация.— Нет девяток, нет двенад-цатых — по-моему, они вообще сейчас не ходят. Только тринад-цатый по одному маршруту ез-дит, и всё. Мне им пользоваться неудобно, приходится бежать на другую улицу. Водители веч-но торопятся: сесть не успеем, они уже тронулись, — расска-зала жительница Полевского Светлана. У перевозчиков эти марш-

руты считаются нерентабель-ными. Компания, которая вы-играла конкурс на обслужива-ние маршрутов №5, №9 и №11, к работе так и не приступила.— На сегодняшний день победитель свои автобусы про-дал. Сейчас, по устной прось-бе городской администрации, на маршрутах №5, №9 и №11 работаем мы, — добавила Ас-ма Шахмина,  чьё предприя-тие держало эти маршруты до конкурса. Именно она реши-ла опротестовать результаты. Женщина добавила, что фор-мально к ним претензий нет — лицензия у предприятия есть и 

даже проверки, инициирован-ные конкурентом, не выявили нарушений. Сейчас предпри-нимательница намерена пода-вать надзорную жалобу в Мо-скву.Глава Полевского Алек-сандр Ковалёв отмечает, что се-годня повлиять на ситуацию, по сути, не может: «В област-ном законе об административ-ных правонарушениях была статья 24, часть 4: осуществле-ние пассажирских перевозок без паспорта на маршрут и без договора ведёт к штрафу до 60 тысяч рублей. Недавно эта ста-тья была отменена. И теперь 

реальных рычагов влияния на частных перевозчиков у муни-ципалитета нет».Похожие ситуации то и де-ло возникают, пожалуй, в каж-дом городе. Например, в Ека-теринбурге нынешней весной были обнаружены нелегалы на маршрутах 022, 050 и 055. Проследить за техническим состоянием этих пассажирских автобусов, за качеством их ус-луг, а значит, и за безопасно-стью пассажиров, невозможно. Кроме того, нелегалы не при-нимают к оплате Е-карты. В Первоуральске несколько лет назад в конкурс на организа-

цию пассажирских перевоз-ок не допустили предприятия, эксплуатирующие «газели». Но с улиц города они не исчез-ли. Ловко обгоняя большие ав-тобусы, они собирали с остано-вок всё платёжеспособное на-селение. Уследить за десятками предпринимателей, рванув-ших в этот явно прибыльный бизнес, очень сложно. Но аль-тернативы сегодня не найти — муниципальные транспорт-ные предприятия, особенно в небольших городах, не выдер-живают конкуренции.

Уследить за частными перевозчиками непросто. Кто, например, 
точно скажет, с каким интервалом движется та или иная 
маршрутка?


