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Приказ Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

 от 09.09.2014 № 153-А «Об утверждении типовых форм приказа о про-
ведении проверки и акта проверки Регионального фонда содействия ка-
питальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2369).

Приказы территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Пригородного управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 25.08.2014 № 57 «О внесении изменений в приказ Пригородно-
го управления АПКиП от 04.03.2014 г. № 15 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Пригородного управления АПКиП и урегулированию конфликта 
интересов» (номер опубликования 2371);

 от 29.08.2014 № 59 «О внесении изменений в Положение об Обществен-
ном совете при территориальном отраслевом исполнительном органе го-
сударственной власти Свердловской области – Пригородном управлении 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер 
опубликования 2372).

Приказы территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Сысертского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 26.08.2014 № 44 «О комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих территориаль-

ного отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области – Сысертского управления агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области и урегулированию конфликта ин-
тересов» (номер опубликования 2373);

 от 01.09.2014 № 47 «О внесении изменений в приказ Сысертского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти от 09 апреля 2014 года № 12 «Об утверждении Положения об Обще-
ственном совете при территориальном отраслевом исполнительном орга-
не государственной власти Свердловской области – Сысертское управле-
ние агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» 
(номер опубликования 2374);

 от 01.09.2014 № 48 «О внесении изменений в приказ Сысертско-
го управления агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 18 июня 2014 года № 29 «Об утверждении Порядка пред-
варительного уведомления представителя нанимателя о выполнении 
иной оплачиваемой работы государственными гражданскими служащи-

ми Свердловской области, назначаемыми на должности государственной 
службы Свердловской области начальником Сысертского управления аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер 
опубликования 2375);

 от 01.09.2014 № 49 «Об утверждении порядка сообщения государствен-
ными гражданскими служащими территориального отраслевого исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области – Сысерт-
ского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области о получении подарка в связи с их должностным положени-
ем или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных 
от его реализации» (номер опубликования 2376).

      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 

«Верните Петра и Екатерину!»В Екатеринбурге идёт выдвижение и обсуждение инициатив и проектов к 300-летию уральской столицыАлександр ШОРИН
С инициативой установить 
на историческом месте сне-
сённые в 1917 году бюсты 
Петра I и Екатерины I высту-
пил екатеринбуржец Юрий 
Шилко. Такое предложение 
Юрий Иванович высказал на 
«прямой линии» с первым 
вице-премьером правитель-
ства области Владимиром 
Власовым, которая состоя-
лась в редакции «ОГ».История памятников, о ко-торых идёт речь, по количеству приключений достойна пера Дюма, причём установленные факты здесь порой перемежа-ются с легендами.Начнём с того, что скуль-птор, работавший над ними, неизвестен, так же, как и точ-ная дата их установки. Досто-верно можно лишь сказать, что это были два чугунных бюста на высоких постамен-тах, установленных на верх-нем бьефе плотины в 1885-мили 1886 году. Судя по все-му, их открытие было связа-но с Сибирско-Уральской на-учно-промышленной выстав-кой 1887 года, к которой Ека-теринбург готовился загодя. Сохранились рассказы о том, что сначала хотели устано-вить только бюст Екатерины I,но потом решили уважить и Петра I. Надпись на памятнике Екатерине – «Основательнице города Екатеринбурга» сегод-ня, когда основателями счита-ются Татищев и де Геннин, вы-звала бы много вопросов, а вот Петру как «Основателю гор-нозаводского дела на Урале» – вполне актуальна.Оба бюста прекратили своё существование 26 апре-ля (9 мая но нынешнему сти-лю) 1917 года, когда после ми-тинга солдаты начали уничто-жать все символы самодержа-вия. По одной из версий, бю-сты скинули в городской пруд, по другой – взяв инструменты 

из железнодорожных мастер-ских, находившихся неподалё-ку, бюсты сбили с пьедесталов и утащили в те же мастерские, где разбили паровым молотом. Судя по тому, что на дне пруда их найти так и не удалось (хотя искали начиная с 20-х годов), вторая версия ближе к истине.Самое удивительное, что после исчезновения памятни-ков их история отнюдь не за-кончилась. На сохранившие-ся постаменты памятников 1 мая 1920 года были установ-лены революционные «Юный землекоп» и «Юный плотник». Памятники эти оказались не-долговечными и разрушились, после чего один из постамен-тов (Петра I) переехал на ули-цу Максима Горького, где (воз-ле приборостроительного за-вода) на нём был установлен бюст этого писателя.Бюст, впрочем, тоже был гипсовым, и к началу 90-х при-

шёл в полную негодность. Тог-да – уже на фоне новых веяний в России – на этом постаменте решено было восстановить па-мятник Петру. Его установили на Плотинке – среди экспона-тов под отрытым небом Музея истории архитектуры и про-мышленной техники Урала. А вот где сейчас находится дру-гой постамент, и вовсе неиз-вестно…Приключения постамен-тов – тоже не конец истории. Само место, где стояли Пётр и Екатерина, тоже претерпе-ло изменения – здесь сейчас установлены бюсты двух пи-сателей-уральцев: Дмитрия Мамина-Сибиряка и Павла Ба-жова, так что, если говорить о возвращении Петра I и его су-пруги на историческое место, то нужно решать, что делать с ними.Юрий Шилко, который идеей возвращения памятни-
ков Петру и Екатерине заго-релся уже давно, утвержда-ет, что есть идея переноса бю-ста писателей в Литературный квартал Екатеринбурга – по-

ближе к памятнику Пушкину. Эта идея, по словам Шилко, вы-двигалась мэрией ещё в 2007 году – в преддверии 285-ле-тия уральской столицы, но так 
и не была реализована. Сейчас – в преддверии 300-летия Ека-теринбурга – она вновь может стать актуальной.

Нужно ли возвращать из небытия памятники?
Вопрос на самом деле не так 
прост, как может показаться. Да, 
были памятники тем, кому го-
род обязан своим появлением на 
карте. Но ведь уже не одно по-
коление выросло, кто их и в гла-
за не видел. История появления 
и исчезновения бюстов известна 
лишь специалистам, да и то в об-
рывочном состоянии. Так стоит ли 
тратить время и деньги на их вос-
становление?

Александр САМВЕЛ, худож-
ник, скульптор:

– Восстанавливать памятни-
ки должны исключительно про-
фессиональные скульпторы, а не 
дилетанты. Погибшие памятники 
– часть истории, и если устанав-
ливать их заново, то они должны 
соответствовать тем, что потеря-
ны безвозвратно. А чтобы зано-
во не потерять их, чтобы не слу-
чилось так, что новое поколение 
их вновь разрушит, люди должны 
сами материально участвовать в 
их восстановлении. Считаю, луч-
ше всего берегут памятники, соз-
данные на деньги от благотвори-
тельности. Если человек сам при-
несёт деньги на создание скуль-
птуры, то его потомки будут бе-
речь её. Не надо чураться средств 
меценатов – это добрая всемир-
ная традиция, и пусть имена са-
мых крупных дарителей будут 
оставлены в истории, для меце-
натов это и стимул, и пример дру-
гим. На паритетных началах могут 
быть выделены деньги и из муни-
ципального бюджета, но лишь 
часть, а не вся сумма. Думаю, не 
стоит бояться, что памятников бу-
дет слишком много – в Лондоне, 
к примеру, памятники стоят на 

каждом шагу, но никого не сму-
щают – они свидетельства исто-
рии страны.  

Владимир СОКОЛОВ, предпри-
ниматель:

– Я против того, чтобы уста-
навливать очередную группу па-
мятников на бюджетные день-
ги. Городской карман и так нынче 
невелик, средств с трудом на са-
мое необходимое хватает, не хва-
тало ещё чьё-то хобби оплачи-
вать! Если не знают, куда народ-
ные деньги потратить, пусть в ста-
рые садики новые игрушки купят! 
У меня двое детей, старшая пошла 
нынче в муниципальный садик. 
Игрушек в группе нет совершенно, 
родителям предложили скинуть-
ся и купить их. Значит, на игруш-
ки детям денег нет, а на памятни-
ки есть?

Всеволод СЛУКИН, краевед, 
преподаватель УрГАХА:

– Перенести бюсты Мами-
на-Сибиряка и Бажова в Лите-
ратурный квартал, а на их место 
поставить Петра I и Екатерину I – 
это очень здравая идея, я цели-
ком за. Во-первых, будет возвра-
щена историческая справедли-
вость в отношении старых памят-
ников на Плотинке, а во-вторых – 
бюсты писателей в Литературном 
квартале будут смотреться впол-
не уместно, особенно если устано-
вить их неподалёку от памятника 
Пушкину.

Николай НЕУЙМИН, сотрудник 
Свердловского областного крае-
ведческого музея:

– Целиком поддерживаю 
идею восстановления историче-
ской справедливости. Особен-
но в отношении Петра I – его за-
слуга в становлении горного дела 
на Урале неизмеримо выше, чем 
заслуга Татищева или де Генни-
на. Жаль только, что скульпту-
ра сделана не совсем удачно: де-
нег на её создание было выделе-
но мало, да и скульптор был не-
опытным – вчерашний студент 
Геннадий Чехомов. На то время он 
всего лишь год как окончил архи-
тектурный институт. Получивший-
ся памятник в итоге, можно ска-
зать, спрятали среди экспонатов 
музея на Плотинке. Оценить ны-
нешнее состояние его невозмож-
но – из-за того что музей закрыт 
на реконструкцию, его заколотили 
фанерой. Считаю, что без рестав-
рации или даже полной передел-
ки ставить его на видное место ни-
как нельзя.

Записали Александр ШОРИН, 
Лариса ХАЙДАРШИНА

 МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПРОГРАММИСТА

Уважаемые программисты – представители творческой, интеллек-
туальной и перспективной профессии!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, 
который традиционно отмечается в 256-й день года.

В последние десятилетия стремительное развитие компьютер-
ных технологий охватывает все стороны нашей жизни – промыш-
ленность и экономику, здравоохранение и культуру, личный досуг и 
обустройство дома. Множество электронных устройств, используе-
мых на производстве и в повседневной жизни – от сложнейших за-
водских станков до персональных компьютеров – созданы усилия-
ми программистов.

Уральская школа программирования по праву считается одной 
из сильнейших в стране и за рубежом, а Уральский федеральный 
университет готовит востребованных специалистов в сфере инфор-
мационных технологий, является ведущим центром компьютерного 
образования и науки.

При содействии федеральных властей мы начали реализацию 
масштабного проекта по строительству Уральского университет-
ского технополиса, который станет площадкой для молодых и пер-
спективных специалистов, учёных и бизнесменов. На одной тер-
ритории будет сосредоточен единый научно-образовательный кла-
стер, состоящий из нового кампуса УрФУ, технопарка высоких тех-
нологий «Университетский», индустриального парка, технико-вне-
дренческой и промышленной зоны, что ускорит процесс коммер-
циализации инноваций.

Этим летом в Свердловской области успешно прошёл чемпио-
нат мира по программированию. Никогда прежде состязания луч-
ших программистов планеты не проводились в глубине евразий-
ского континента. Среди участников было немало российских ко-
манд, что говорит о высоком потенциале отечественных програм-
мистов, о том, что они играют большую роль в инновационном раз-
витии страны.

Дорогие программисты!
Всем вам свойственно концептуальное мышление, способ-

ность нестандартно мыслить, экспериментировать, изобретать, 
добиваться результата. А значит, ваши знания, навыки и способ-
ности всегда будут востребованы на рынке труда и помогут вам в 
жизни.

Желаю вам новых открытий и идей, ярких профессиональных 
достижений, успешного решения всех поставленных задач, здоро-
вья, энергии, личного счастья и благополучия.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

 ДОСЬЕ «ОГ»
День программиста 
отмечается в 256-й
день года. Учреж-
дён в 2009 году Ука-
зом Президента Рос-
сии Дмитрия Мед-
ведева. 

Число 256 (28) 
выбрано потому, что 
это количество раз-
личных значений, 
которые можно вы-
разить с помощью 
восьмиразрядного байта. Также это максимальная целая сте-
пень числа 2, которая не превышает количества дней в году 
(365). 

В невисокосный год данный праздник выпадает на 13 сен-
тября, в високосный – на 12 сентября.

Судьба этих бюстов, которые скинули с постаментов в 1917 году, 
достоверно неизвестна: есть люди, которые до сих пор ищут их 
на дне городского пруда
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На этом снимке памятник 
стоит среди экспонатов 
музея на Плотинке, а сейчас 
он находится напротив 
главного входа в этот 
музей. Вчера мы пытались 
сделать новый снимок, но 
это оказалось невозможно: 
памятник заколочен фанерой
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 ДОСЬЕ «ОГ»
Юрий Иванович Шилко, пенсионер. 
52 года проработал в Свердловске 
инженером в закрытом НИИ №320 
(ныне – НПО автоматики), лауреат 
Государственной премии за разра-
ботку систем управления баллисти-
ческими ракетами. АЛ
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«На пенсии я отдохнула всего полгода…»Лариса ХАЙДАРШИНА
Руководителю комиссии по 
медицине Свердловского об-
ластного совета ветеранов 
Маргарите Медведевой се-
годня исполняется 90 лет. Не раз брала у Маргариты Михайловны комментарии по злободневным темам о совре-менном здравоохранении, за-давала непростые вопросы и всегда получала ответы, в ко-торых чувствовался критиче-ски настроенный живой ум и нежелание соответствовать конъюнктуре. 

Борец 
с эпидемиями– Медицинский институт я окончила в 1942 году по спе-циальности врач-эпидемиолог, – вспоминает Маргарита Мед-ведева. – Тогда в Свердловске была эпидемия сыпного ти-фа, и все силы были брошены на борьбу с ним. В городе бы-ли открыты тифозные боль-ницы, они были переполнены больными. Мы ходили по квар-тирам, откуда увозили заболев-ших людей, и дезинфицирова-ли помещения – очаги инфек-ции. Время было трудное, го-лодное, военное, но эпидемию мы остановили.После войны в городе стали создавать санитарно-эпидеми-

ческие станции – они контроли-ровали чистоту на рынках, в ма-газинах. Следили за порядком в больницах, школах, детсадах и на предприятиях. Первым в Свердловске главным санитар-ным врачом – в Верх-Исетской районной СЭС в 1951 году – и стала Маргарита Михайлов-на. В 1954 году её перебросили в Ленинский район – здесь бы-ла самая тяжёлая обстановка с распространением детских бо-лезней. Корь, краснуха, кишеч-ные инфекции – малыши боле-ли тяжело, долго и целыми дет-скими садами. Медведева как опытный специалист должна была остановить эпидемию – и она это сделала. Поясняет: «На-

до было просто организовать грамотную профилактическую работу». Причём стремитель-но – времени давалось не боль-ше года. И это получилось, да так эффективно, что успех са-нитарных врачей под руковод-ством Маргариты Михайловны заметили там, «наверху», в пра-вительстве, в Москве. За резкое снижение детской заболевае-мости Министерство здравоох-ранения СССР восьмого февра-ля 1956 года вынесло Маргари-те Медведевой благодарность.На самом деле у нашей ге-роини не так уж много было наград от власть имущих. Ви-димо, партийное и прочее ру-ководство не очень-то жалова-ло активного, трудолюбивого и самоотверженного врача-ру-ководителя. Ценило – да. Умело направляло энергию и мастер-ство администратора – тоже да. Но не поощряло. 
От печного 
отопления – 
к новым корпусамПосле получения благодар-ности от союзного Минздра-ва Медведева пошла трудить-ся заместителем главврача по экспертизе в городскую боль-ницу №1. В 1962 году её пере-вели руководить здравотде-лом Ленинского района, прав-да, как значится в приказе, «с окладом замглавврача больни-

цы». В 1967 году с тем же окла-дом она стала заместителем за-ведующего городским здравот-делом по лечебным вопросам, а через несколько месяцев – за-ведующим. Притом оклад, судя по документам, ещё некоторое время оставался прежним. Вскоре после назначе-ния Медведевой начальни-ком горздравотдела област-ным партийным комитетом слушался вопрос о состоянии здравоохранения. Доклады с периферии были безрадостны. Выслушав их, руководство об-ласти решило смягчить атмо-сферу, велев выступить Сверд-ловску: считалось, что в об-ластном центре проблем нет.– Но я недавно только объ-ехала все городские больни-цы и точно знала, что гордить-ся Свердловску нечем, – делит-ся воспоминаниями Маргарита Михайловна. – Я была молодая, горячая и ничего не боялась. Рассказала и о том, что город-ские больницы отапливаются печками, и об отсутствии кана-лизации и водопровода, о том, что в некоторые отделения лю-ди ждут госпитализации года-ми! Как в травматологических отделениях больные лежат на матрасах на голом полу, потому что их некуда класть, и что по-сле операций люди днями ле-жат на каталках в коридорах, поскольку для них нет мест в палатах!

Конечно, докторшу заподо-зрили в сгущении красок. Сроч-но создали комиссию и на сле-дующий же день отправили её на инспекцию в больницы – Медведеву даже не уведоми-ли. Заявили: не подтвердится информация – сложишь полно-мочия и отдашь партбилет. Вы-брали для проверки самую луч-шую городскую больницу и… с порога стало ясно, что заведу-ющая горздравотделом во всём права.– После этого больницам Свердловска выделили 500 тысяч рублей только на мяг-кий инвентарь – мы закупили новое бельё, матрасы, подуш-ки, халаты для медиков, – рас-сказывает Медведева. – Госу-дарство в то время выделило деньги только для строитель-ства больницы №40, и боль-ше средств не было. И тог-да решили просить предприя-тия Свердловска участвовать в строительстве учреждений здравоохранения – иного выхо-да улучшить положение дел в медицине не существовало. Все промышленные предприятия города взялись за дело, и так в 70-е годы мы сообща с горо-жанами, используя их труд на коммунистических субботни-ках, выстроили современные медицинские здания.Так, в 70-е годы в Свердлов-ске появились новые корпуса в больницах №№ 1, 14, 20, 23, 

27, 24, 33. На пустыре вырос-ла больница №7. За счёт город-ского жилищного строитель-ства построили больницу №2. Во всех районах организовали травмпункты. Создали травмо-тологическую больницу №36. Строили и открывали детские больницы. Во вновь построен-ной 40-й больнице открыли энтерологический, кардиорев-матологический и гастроэнте-рологический центры. В тече-ние шести лет здравоохране-ние в областном центре пол-ностью изменило своё лицо. А не будь тогда первого высту-пления Медведевой в обкоме КПСС – кто знает, когда бы ещё решили в Свердловске строить новые здания для медучрежде-ний!

Эта хрупкая женщина 
совершила буквально 
революцию в системе 
здравоохранения Свердловска

 В ТЕМУ
Неугомонность Медведевой кому-то не давала покоя, и 
проверять её начинания приехала специальная комиссия 
из Минздрава СССР. Проверили всё, и вопреки надеждам 
жалобщиков, остались довольны. Больше того – специаль-
ным приказом рекомендовали тиражировать опыт разви-
тия Свердловского здравоохранения в стране. Правда, зва-
ния заслуженного врача от власти Медведева так и не до-
ждалась – по официальной версии, её личное дело затеря-
лось в каких-то кабинетах… Нашли его только спустя годы 
– уже в новое время.

Уйдя на пенсию, Медведева, по собственному призна-
нию, отдохнула только полгода. В 80-х работала в центре 
медпрофилактики, а с 1992 года трудится в Областном со-
вете ветеранов. Н
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В Кольцово экстренно 
сел самолёт компании 
«Люфтганза»: на борту 
скончался японец
В екатеринбургском аэропорту Кольцово 
12 сентября в 00:30 совершил вынужденную 
посадку самолёт авиакомпании «Люфтганза»: 
одному из пассажиров, гражданину Японии, на 
борту стало плохо, рассказал «Областной газе-
те» директор по стратегическим коммуникаци-
ям аэропорта Дмитрий Тюхтин.

«Накануне ночью, около 23:00 мы получи-
ли запрос от авиакомпании «Люфтганза» о воз-
можности принять их борт Боинг-747, летевший 
по маршруту Франкфурт – Осака. Одному из 
пассажиров самолёта в пути стало плохо. В пол-
первого Боинг благополучно приземлился в аэ-
ропорту Кольцово. Здесь его встречали реани-
мобиль и карета «скорой помощи», – поделил-
ся с «ОГ» Дмитрий Тюхтин. – Врачи поднялись 
на борт, но было уже поздно, пассажир скон-
чался еще в полёте. Медики попробовали ре-
анимировать его, но сделать уже ничего было 
нельзя. Предварительная причина смерти пас-
сажира – инсульт».

Далее самолёт прошёл все необходимые 
предполётные проверки и отправился на доза-
правку. Командир корабля принял решение до-
ставить тело умершего в Осаку этим же рейсом. 
В пункт назначения самолёт вылетел в 03:00.

– В настоящее время следственными орга-
нами Уральского следственного управления на 
транспорте выполняется комплекс проверочных 
мероприятий, направленных на установление 
всех обстоятельств произошедшего, опрашива-
ются работники аэропорта, медицинский персо-
нал. По результатам проведённой проверки бу-
дет принято процессуальное решение, – пояс-
нили в Уральском следственном управлении на 
транспорте. 

Екатерина ХОЛКИНА


