
II вторник, 16 сентября 2014 г.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+6 +6 +6 +6 +7 +7

+3 +3 +3 +3 +3 +3

С-З, 4 м/с С-З, 6 м/с С-З, 5 м/с С, 5 м/с С-З, 5 м/с С, 6 м/с

ПрогНоз Погоды На завТра

рЕгИоН6мНЕНИЕ

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

Учредители:
губернатор Свердловской области, 
законодательное Собрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства рФ 
в области печати и массовой информации Комитета российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № е—0966

главный редактор: д.П. ПОлЯНиН 

адрЕС рЕдаКЦИИ и ИздаТЕЛЯ: ГБУ СО «редакция газеты  
«Областная газета», 620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПодПИСКа (индексы): 
в редакции            l основной выпуск (09856)l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

ТЕЛЕФоНы:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67 
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.   

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт екатеринбург»:  
620027, екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

Заказ 5126
общий тираж 77 119
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

ГосудаРсТвенное бюджеТное учРеждение  свеРдЛовсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТвенно-поЛиТичесКое издание

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 09.09.2014 № 774-ПП «О Стратегии по обращению с отходами произ-
водства на территории Свердловской области до 2030 года»;l от 10.09.2014 № 779-ПП «Об учреждении должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве финансов 
Свердловской области»;l от 10.09.2014 № 780-ПП «Об утверждении структуры, предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министер-
ства финансов Свердловской области»;l от 10.09.2014 № 781-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 11.02.2014 № 68-ПП «Об утверждении По-
ложения об обеспечении вещевым имуществом (обмундированием), в том 
числе форменной одеждой, обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета»;l от 10.09.2014 № 782-ПП «О внесении изменения в Порядок оформ-
ления и выдачи удостоверений «Ветеран труда» и их дубликатов, хране-
ния и уничтожения бланков удостоверений «Ветеран труда», утверждён-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011  
№ 209-ПП»;l от 10.09.2014 № 783-ПП «О внесении изменения в Перечень выставоч-
но-ярмарочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства 
Свердловской области в 2014 году, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.11.2013 № 1434-ПП».

12 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Белоярского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного комплекса  
и продовольствия Свердловской области
l от 09.09.2014 № 83 «О внесении изменений в приказ территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Белоярского управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области от 24.07.2014 № 70 «Об утверждении Перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области в 
территориальном отраслевом исполнительном органе государственной вла-
сти Свердловской области — Белоярском управлении агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области (Белоярское управление АПКиП), 
при назначении на которые граждане и при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 2370).

      доКУмЕНТы

Ценовые качели не нужны никомуСейчас уже очевидно, что огра-ничение импорта мяса из стран, поддержавших антирос-сийские санкции, не сказалось существенно на переработчи-ках мяса. Предприятия как ра-ботали, так и продолжают ра-ботать. Потому что поставки мяса были, в принципе, при-остановлены не вчера, и не в связи с санкциями, а задол-го до этого, когда Россия пере-стала закупать мясо из ряда стран, ставших неблагополуч-ными по таким болезням жи-вотных, как африканская чума свиней, ящур и другие. Поэто-му переориентировка на дру-гие рынки у мясопереработ-чиков произошла ещё в нача-ле этого года и безболезненно для отрасли в целом.Но ограничение поставок мяса всё же имело свою и не-гативную сторону: цены, осо-бенно на свинину, выросли, и выросли значительно. С нача-ла года, например, готовая про-дукция подорожала от 15 до 25 процентов. Но ещё больше по-дорожало мясное сырьё – с но-ября прошлого года цена на не-го выросла почти на 85 про-центов. То увеличение стоимо-сти мясной продукции, кото-рое уже ощутили покупатели, не вобрало в себя весь тот рост цен на сырьё, что произошёл на мясном рынке. Мясоперера-ботчики не заинтересованы в этом. Потому что это снижает спрос на их продукцию.Удорожание сырья начина-ет сказываться и на качестве самой продукции. Появились факты замещения той же сви-нины другим  низкосортным сырьём. Растёт фальсификат. Сегодня мы наблюдаем следу-ющее: некоторые предприятия, меняя сырьё на более худшее, в том числе мясо механической обвалки, не указывают это в ре-цептуре продукта, идут на об-ман покупателя, причём остав-ляют цену такой же высокой. Сегодня ситуация с постав-ками мясного сырья вырав-нивается: уже открыты стра-ны Южной Америки, Китай. Но нужно наращивать и соб-ственное производство. При-чём, я считаю, делать вложения в развитие свиноводства, мяс-ного скотоводства исходя из того, что наша страна сегодня оказалась под санкциями, бу-дет не совсем правильно. Нара-щиванием собственного произ-водства мяса нужно занимать-ся постоянно, в плановом по-рядке. свердловская область 
за счёт собственного произ-
водства на сегодня закрывает 
свои потребности в говяди-
не где-то процентов на 30. по 
свинине наши предприятия 
удовлетворяют внутренний 
спрос процентов на 50. Нам и без санкций есть куда расти.На мясном рынке нужна стабильность, особенно — ста-бильные цены на мясо. Но это-го как раз и нет в последние го-ды. В прошлом году была тяже-лейшая ситуация в свиновод-стве, цены на свинину упали значительно, и  свиноводы тер-пели убытки. Сейчас, наоборот, происходит резкий рост цен на мясо. Такие ценовые качели вредят всем. Нужна цена, кото-рая будет устраивать и свино-водов, и переработчиков мяса, и покупателей. И в нынешней ситуации, я думаю, что сниже-ние процентов на 30–35 стои-мости той же свинины устрои-ло бы всех. 

Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ,  руководитель  некоммерческой организации «Мясной союз»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений

ГБУСО «Фонд имущества Сверд-
ловской области» сообщает о внесе-
нии изменений в Извещение, опубли-
кованное 22.08.2014 г., о проведении 
аукционов на право заключения до-
говоров аренды земельных участков:

-  с  кадастровым номером 
66:41:0609014:130, местоположе-
ние: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, п. Компрессорный, по ул. 
Филатовской – Слободской;

-  с  кадастровым номером 
66:41:0609014:131, местоположе-
ние: Свердловская область, г. Ека-

теринбург, п. Компрессорный, по ул. 
Логиновской;

-  с  кадастровым номером 
66:41:0609014:132, местоположе-
ние: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, п. Компрессорный, по 
улицам Слободской – Оборонной 
– Логиновской;

-  с  кадастровым номером 
66:41:0000000:85411, местопо-
ложение: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, п. Компрессорный, 
по ул. Филатовской – Прибалтийской 

для комплексного освоения в 
целях многоэтажного жилищного 
строительства, в том числе строи-

тельства многоуровневых паркингов.
Пункты 3.1.9., 3.2.9., 3.3.9., 3.4.9. 

Извещения изложить в следующей 
редакции: «Дата, место и время 
аукциона – 02.12.2014 г. с 13.00 ч. по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, д. 111, каб. 9»;

Пункты 3.1.10., 3.2.10., 3.3.10., 
3.4.10. Извещения изложить в следу-
ющей редакции: «Место, дата, время 
определения участников аукциона: 
25.11.2014 г. в 11.00 ч. по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сиби-
ряка, д. 111, каб. 9»;

Пункты 3.1.11., 3.2.11., 3.3.11., 
3.4.11. Извещения изложить в сле-

дующей редакции: «Срок принятия 
решения об отказе в проведении аук-
циона – не позднее 16.11.2014 г.»;

Пункт 4 Извещения изложить в 
следующей редакции: «Заявки на 
участие в аукционах принимаются с 
25.08.2014 г. по 24.11.2014 г. в ра-
бочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 7, 
тел.: (343) 311-13-07 (ознакомиться 
с документами, относящимися к 
предмету аукциона, можно в период 
времени подачи заявок)».

Прочие условия. Извещения оста-
ются без изменения.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 КСП «Брусянское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчик работ: Нечаев Сергей Юрьевич, адрес: Сверд-
ловская область, город Заречный, ул.Кузнецова, д. 7, кв.92.

Проект межевания земельного  участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
г.Заречный,  улица Ленинградская, д.27, кв.31. Адрес 
электронной почты:  ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область. 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, 
ком. 205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 
8(34377)2-12-33.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ 
СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 26 июня 1992 года 
№ 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Свердловской обла-
сти объявляет об открытии вакантных 
должностей судей Свердловской 
области:

- председателя Серовского рай-
онного суда;

- заместителей председателя:
- Железнодорожного районного 

суда г. Екатеринбурга (две вакансии); 
Орджоникидзевского районного 
суда г.Екатеринбурга; Серовского 
районного суда;

- судей: 
Арбитражного суда Свердлов-

ской области (две вакансии); Верх-
Исетского районного суда г. Екате-
ринбурга; Кировского районного суда 
г. Екатеринбурга; Ленинского район-
ного суда г. Екатеринбурга; Октябрь-
ского районного суда г. Екатерин-
бурга; Чкаловского районного суда 
г. Екатеринбурга; Заречного район-

ного суда; Новоуральского город-
ского суда; Ревдинского городского 
суда;

мировых судей судебных участков:
- № 3 Орджоникидзевского судеб-

ного района;
- № 10 Кировского судебного 

района;
- № 5 Ленинского судебного рай-

она г. Екатеринбурга;
- № 8 Чкаловского судебного 

района;
- № 1 Белоярского судебного 

района.

Заявления и документы, пере-
численные в пункте 6 статьи 5 выше-
названного Закона, принимаются от 
претендентов на указанную вакант-
ную должность с понедельника по 
четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу 
– с 10.00 до 16.00 по адресу: 620019, 
г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120, каб. 119 «Б» (1-й этаж). По-
следний день приёма документов 
– 09 октября 2014 года. Заявления 
и документы, поступившие после 
указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются. Справки по теле-
фону: 8 (343) 231-69-65.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования  

проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Лени-
на, 15, офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, E-mail:  
geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект меже-
вания земельных участков, образуемых путем выдела 
из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:380, 
расположенного: Свердловская область, Богдановичский 
район (бывшее АО «Каменноозерское»). 

Заказчиком кадастровых работ являются собственники 
земельных долей: Осинцев С.Г. (Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Каменноозерское, ул. Ленина, 
19 – 2); Осинцев Г.А. (г. Екатеринбург, ул. Умельцев, 9 – 
713, 714), которые сообщают остальным собственникам 
о своем намерении выделить земельные участки, распо-
ложенные в юго-восточной части кадастрового квартала 
66:07:1402005, площадью 1,00га (34,52 баллогектара), 5,37 
га (185,40 баллогектара), 6,37 га (219,92 баллогектара), в 
счёт принадлежащих земельных долей (свидетельство на 
право собственности на землю РФ-VIII-СВО-7 № 756801 от 
05.02.1996 г., свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АЕ 626439 от 10.01.2013г.) 

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков и 
отправить обоснованные возражения по проекту межева-
ния можно в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208.

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

На выборах 14 сентября участковые избирательные комиссии впервые обязаны были 
использовать абсолютно прозрачные урны для голосования
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Татьяна БУРДАКОВА
на прошедших в минувшее 
воскресенье выборах 78 
кандидатов сражались за 23 
депутатских мандата в семи 
муниципальных образова-
ниях свердловской области. 
одновременно три выдви-
женца боролись за пост гла-
вы посёлка уральский.

Лидеры 
и аутсайдерыНа нынешних выборах участковые избирательные комиссии впервые обязаны были использовать абсолютно прозрачные избирательные урны. Кроме того, в первый раз свердловчане не могли по-лучить открепительные удо-стоверения. По недавнему ре-шению регионального парла-мента их заменили досрочным голосованием, которое прохо-дило с 3 по 13 сентября. Этим правом воспользовались толь-ко 235 человек — 0,6 процента от общего числа избирателей, проживающих в муниципали-тетах, где были выборы.По словам председате-ля Избирательной комиссии Свердловской области Ва-лерия Чайникова, в итоге на первое место вышла «Единая Россия», завоевавшая пят-надцать депутатских манда-тов плюс пост главы посёлка Уральский (для своего кан-дидата Владимира Рыжкова). На втором месте оказалась КПРФ с четырьмя выигран-ными по результатам выбо-ров депутатскими мандата-ми. Третьей к финишу нео-жиданно пришла Российская экологическая партия «Зелё-ные», добившаяся победы по одномандатному округу на дополнительных выборах в 

гордуму Асбеста. Кроме того, депутатские мандаты суме-ли завоевать три самовыдви-женца.— Сейчас активно обсуж-дается тема возможного про-никновения криминала во власть. Должен сказать, что у нас в Свердловской обла-сти принять участие в выбо-рах пытались четыре челове-ка, имевшие неснятую и не-погашенную судимость. Один из них сам снял свою канди-датуру, другому мы отказали из-за недостаточного количе-ства собранных подписей из-бирателей, а ещё два человека участвовали в выборах, но не добились никакого успеха, — рассказал Валерий Чайников.Конкретно по муниципа-литетам картина выглядит так. Единороссы стали ли-дерами на дополнительных выборах в думу Сосьвинско-го городского округа и го-родскую думу Краснотурьин-ска, а также на повторных вы-борах в думу муниципально-го образования «Галкинское сельское поселение» и в ду-му Пышминского городского 

ЛДПР — в минусе, «Зелёные» — в плюсеНа Среднем Урале в выборах победили единороссы, коммунисты и экологи

округа. В Сысертском город-ском округе избирательная кампания шла по двум одно-мандатным округам. В одном победил кандидат от «Еди-ной России», во втором — са-мовыдвиженец.Отдельная история — вы-боры депутатов гордумы Верх-ней Туры. Из шестнадцати ман-датов десять получили едино-россы, четыре — коммунисты, два — самовыдвиженцы.Удивила конкурентов На-талья Крылова, выдвинутая от Российской экологической партии «Зелёные». Она сумела добиться симпатий 51,67 про-цента избирателей, пришед-ших на выборы, и стала депу-татом гордумы Асбеста. Меж-ду прочим, «Зелёные» на всю нынешнюю избирательную кампанию в Свердловской об-ласти выставили всего трёх человек и в одном случае до-бились успеха, а ЛДПР выдви-

нула 23 кандидата и в итоге не получила ничего.
о деньгах 
и агитации— Общая сумма избира-тельных фондов, израсходо-ванных всеми кандидатами, выдвигавшимися на эти вы-боры, составила 1,5 миллиона рублей, из них около миллио-на потрачено непосредствен-но на агитацию, — сообщил Валерий Чайников. — Для сравнения скажу, что на про-шлых выборах в Верхней Ту-ре общая сумма избиратель-ных фондов составила всего 26 350 рублей, а нынче на по-рядок больше — 264 552 рубля.На вопрос корреспонден-та «ОГ» о том, насколько ак-тивны были самовыдвижен-цы по сравнению с избира-тельными кампаниями про-шлых лет, Валерий Чайников 

ответил, что никакого сни-жения интереса к выборам со стороны самовыдвиженцев нет. Однако далеко не всем людям, желающим принять участие в выборах, удаётся стать кандидатами. Напри-мер, из десяти человек, кото-рым нынешним летом было отказано в регистрации, се-меро — как раз самовыдви-женцы. У всех причина одна — недостаточно квалифици-рованно собраны подписи из-бирателей.Кстати, самовыдвиженцы весьма своеобразно подошли к организации своей избира-тельной кампании. Из 22 за-регистрированных кандида-тов только десять человек озаботились выпуском агита-ционных материалов, осталь-ные сделали ставку исключи-тельно на встречи с местны-ми жителями.

 НИзКаЯ ЯвКа

Неприятным сюрпризом про-
шедших выборов стала очень 
низкая явка. В целом по 
Свердловской области она 
составила только 22 процен-
та от общего числа избира-
телей, проживающих в му-
ниципалитетах, где проходи-
ли выборы. Наибольшую ак-
тивность проявили жители 
Уральского. там на избира-
тельные участки пришли бо-
лее 48 процентов избирате-
лей. А самая низкая явка за-
регистрирована в Асбесте — 
около 12 процентов.

Порошенко и Обаму осудил трибунал Рассела
 СПравКа «ог»Леонид ПОЗДЕЕВ

ополченцы донецкой и Лу-
ганской народных респу-
блик получили неожидан-
ную для них моральную под-
держку откуда и не ждали. Общественное движение «Правительство Венето», вы-ступающее за предоставление независимости области Вене-ция (северо-восточная про-винция Итальянской Респу-блики), инициировало в Меж-дународном общественном трибунале Рассела процесс по 

Международный общественный трибунал был 
основан философами Бертраном расселом и 
Жаном-Полем Сартром. 

Созданный в 1967 году, трибунал рассма-
тривал преступления армии США и их союзни-
ков во время войны во Вьетнаме, поэтому запад-

ные политики критиковали его «за привержен-
ность левым идеям, тенденциозность и необъек-
тивность». Поскольку сами США были склонны 
обвинять в военных преступлениях во Вьетнаме 
«коммунистические власти и партизан Вьеткон-
га».

обвинению президентов Укра-ины и США в преступлениях против человечности.«Мы решили обратиться в Трибунал Рассела, потому что являемся свидетелями огром-ной лжи на международном 
уровне в освещении того, что происходит в Донецке и Луган-ске. Добровольцы представлены как преступники, которые про-тестуют против властей Киева, а не как жители территории, кото-рые имеют свою историю и свои 

права», — заявил представитель общественного движения, вы-ступающего за возрождение не-зависимой Венецианской респу-блики, Альберт Гардин.Судьи трибунала (50 неза-висимых присяжных заседате-

лей из разных стран) призна-ли президентов Украины и США Петра Порошенко и Барака Оба-му, а также председателя Евро-пейской комиссии Жозе Ману-эля Баррозу и генерального се-кретаря НАТО Андреса Фог Рас-муссена виновными в военных преступлениях против мирного населения на востоке Украины.Поскольку решения обще-ственного трибунала не обла-дают юридической силой, тю-ремные сроки обвиняемым не грозят, это, скорее, акт мораль-ного осуждения. 


