
V Четверг, 2 октября 2014 г.

Человеку необходимо спать не ме-
нее 8 часов в сутки. Ощущение, что с 
возрастом можно сократить время сна, 
ошибочное. Да, энергии тратится мень-
ше за счёт более спокойного образа 
жизни, но спать всё равно необходимо 
8 часов. Хороший сон — это здоровье, 
бодрость и долголетие. Если сон нару-
шен, нужно срочно принимать меры.

Вы понимаете, что Вам необходима 
помощь, однако не хотите лишней «хи-
мии»? Народная медицина предлагает 
массу успокоительных отваров и насто-
ев. Впрочем, есть одно «но» – все это 
надо заваривать, настаивать, процежи-
вать — неудобно… Сегодня у народной 

медицины появилась достойная аль-
тернатива — успокаивающий комплекс 
СОННИК. На 100 % натуральное сред-
ство для улучшения сна.

СОННИК — это кладезь природных 
компонентов, которые издревле ис-
пользовались как снотворные и успо-
коительные средства. Подобраны они в 
оптимальных пропорциях и усиливают 
действие друг друга.

Не ожидайте, что Вам резко захо-
чется спать как от мощного снотвор-
ного. Напротив, Вас постепенно бу-
дет «укрывать» расслабляющая вол-
на. В итоге сон подойдёт очень мягко 
и естественно.

СОННИК успокоит усталые нервы, 
устранит напряжение в теле, уберёт 
лишние мысли из головы. А наутро 
Вы проснётесь бодрыми, отдохнувши-
ми и полными сил.

СОННИК — спите на здоровье!

Телефон «горячей» линии: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. - выходной) www.riapanda.ru

Дополнительная информация: «Красота. Здоровье. 

Долголетие» 8 (343) 344-66-47, 8 (343) 266-33-05

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА!

РЕКЛАМА. БАД.
Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

30 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 24.09.2014 № 468 «О внесении изменения в Перечень главных 
администраторов доходов бюджета фонда, утвержденный Законом 
Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 124-ОЗ» (номер 
опубликования 2477).

Приказ Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
 от 25.09.2014 № 599 «О предоставлении отчетности и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания на оказание ус-
луг (выполнение работ) государственными бюджетными и автоном-
ными учреждениями социального обслуживания населения Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2478).

Приказы Министерства культуры 
Свердловской области
 от 12.10.2006 № 126 «Об утверждении Положений» (номер опу-
бликования 2479);

 от 23.11.2006 № 150 «Об утверждении Положения о Модельной 
библиотеке» (номер опубликования 2480);

 от 20.04.2009 № 60 «Об утверждении Положения о целевой под-
готовке специалистов для учреждений культуры и образовательных 
учреждений культуры и искусства в Свердловской области» (номер 
опубликования 2481);

 от 24.04.2009 № 63 «Об утверждении формы Примерного договора 
о целевой подготовке специалиста» (номер опубликования 2482).

Приказы Министерства 
культуры и туризма 
Свердловской области
 от 10.06.2010 № 115 «О внесении изменений в приказ от 12 октя-
бря 2006 г. № 126 «Об утверждении Положений» (номер опубликова-
ния 2483);

 от 31.08.2010 № 163 «Об утверждении методических рекоменда-
ций по введению новой системы оплаты труда работников государ-
ственных бюджетных учреждений культуры и искусства» (номер опу-
бликования 2484);

 от 16.06.2011 № 176 «Об утверждении методических рекомендаций 
по оцифровке библиотечных фондов» (номер опубликования 2485);

 от 11.11.2011 № 276 «Об образовании Совета по предоставлению 
грантов Губернатора Свердловской области учреждениям культуры 
и искусства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным 
некоммерческим организациям, осуществляющим культурную дея-
тельность на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 2486);

 от 17.01.2012 № 6 «Об утверждении Типовой инструкции по орга-
низации работы библиотек с материалами экстремистского характе-
ра» (номер опубликования 2487).

Приказы Министерства культуры 
Свердловской области
 от 02.10.2012 № 301 «Об утверждении стандартов качества госу-
дарственных услуг» (номер опубликования 2488);

 от 05.12.2012 № 360 «О наградах Министерства культуры Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2489);

 от 04.07.2013 № 206 «О внесении изменений в Положение о Со-
вете по предоставлению грантов Губернатора Свердловской области 
учреждениям культуры и искусства, фондам, некоммерческим пар-
тнерствам и автономным некоммерческим организациям, осущест-
вляющим культурную деятельность на территории Свердловской об-
ласти, утверждении состава Совета по предоставлению грантов Гу-
бернатора Свердловской области учреждениям культуры и искус-
ства, фондам, некоммерческим партнерствам и автономным неком-
мерческим организациям, осуществляющим культурную деятель-
ность на территории Свердловской области, на 2014 год» (номер 
опубликования 2490);

 от 01.10.2013 № 285 «О внесении изменений в административ-
ный регламент предоставления Министерством культуры Свердлов-
ской области государственной услуги «Предоставление информации 
о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремесел на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 2491);

 от 04.10.2013 № 292 «Об утверждении методических рекоменда-
ций по разработке органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области показателей эффектив-
ности деятельности муниципальных учреждений культуры и детских 
школ искусств, их руководителей и работников по видам учреждений 
и основным категориям работников» (номер опубликования 2492);

 от 02.12.2013 № 338 «Об утверждении Порядка проведения анти-
коррупционной экспертизы приказов Министерства культуры Сверд-
ловской области и проектов приказов Министерства культуры Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2493);

 от 17.12.2013 № 350 «О формировании независимой системы 
оценки качества работы государственных, муниципальных учреж-
дений в Свердловской области, оказывающих социальные услуги в 
сфере культуры» (номер опубликования 2494);

 от 25.12.2013 № 363 «Об утверждении ведомственного перечня го-
сударственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями Свердловской области в сфере культуры, 
искусства, художественного образования и в сфере печати» (номер 
опубликования 2495);

 от 22.05.2014 № 148 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства культуры Свердловской области от 17.12.2013 № 350 «О фор-
мировании независимой системы оценки качества работы государ-
ственных, муниципальных учреждений в Свердловской области, ока-
зывающих социальные услуги в сфере культуры» (номер опублико-
вания 2496);

 от 17.06.2014 № 195 «О внесении изменений в Порядок проведе-
ния антикоррупционной экспертизы приказов Министерства культу-
ры Свердловской области и проектов приказов Министерства куль-
туры Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
культуры Свердловской области от 02.12.2013 № 338» (номер опу-
бликования 2497);

 от 29.07.2014 № 251 «О внесении изменений в ведомственный пе-
речень государственных услуг (работ), утвержденный приказом Ми-
нистерства культуры Свердловской области от 25.12.2013 № 363 «Об 
утверждении ведомственного перечня государственных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере культуры, искусства, художественно-
го образования и в сфере печати» (номер опубликования 2498);

 от 14.08.2014 № 273 «О внесении изменений в Порядок проведе-
ния антикоррупционной экспертизы приказов Министерства культу-
ры Свердловской области и проектов приказов Министерства куль-
туры Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
культуры Свердловской области от 02.12.2013 № 338» (номер опу-
бликования 2499).

1 октября в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.09.2014 № 809-ПП «О государственном докладе «О состоя-
нии и об охране окружающей среды Свердловской области в 2013 
году»;

 от 24.09.2014 № 810-ПП «Об установлении нормативов формиро-
вания расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на 2015 год»;

 от 24.09.2014 № 811-ПП «Об утверждении Порядка списания за-
долженности по обязательствам, связанным с предоставлением 
средств областного бюджета на возвратной основе»;

 от 24.09.2014 № 813-ПП «О реорганизации государственного авто-
номного образовательного учреждения среднего профессионально-
го образования Свердловской области «Нижнетагильский горно-ме-
таллургический колледж имени Е.А. и М.Е. Черепановых»;

 от 24.09.2014 № 814-ПП «О реализации статьи 7–2 Закона Сверд-
ловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании в 
Свердловской области государственной социальной помощи малои-
мущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, ре-
абилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставле-
нии социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам»;

 от 24.09.2014 № 816-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 07.07.2006 № 586-ПП 
«Об утвержденииПоложения о взаимодействии исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области и органов мест-
ного самоуправления, исполняющих функции опеки и попечитель-
ства несовершеннолетних в Свердловской области»;

 от 24.09.2014 № 818-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1632-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской об-
ласти до 2020 года», между муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2014 году»;

 от 24.09.2014 № 823-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 127-ПП «Об 
утверждении Положения и структуры Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Свердловской области»;

 от 24.09.2014 № 825-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.11.2012 № 1337-ПП «О 
создании государственных автономных учреждений печати Сверд-
ловской области».

1 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 24.09.2014 № 808-ПП «О докладе «О состоянии здоровья граж-
дан, проживающих на территории Свердловской области, в 2013 
году» (номер опубликования 2509).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области
 от 18.09.2014 № 410 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области государственной ус-
луги по аккредитации организаций, осуществляющих классифика-
цию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные 
средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 2510).
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРАДолговые сетиВ Горноуральском округе опасаются зимних ЧП на котельныхГалина СОКОЛОВА
Модернизация системы те-
плоснабжения в Горно-
уральском городском окру-
ге идёт с серьёзным отста-
ванием. Областное прави-
тельство держит эту ситу-
ацию на контроле. На днях 
здесь побывал вице-пре-
мьер областного кабмина 
Сергей Зырянов. Он проин-
спектировал котельные, а 
также новые очистные со-
оружения.

Неспешная 
революцияГорноуральский округ, объединяющий 60 сёл и дере-вень, входит в десятку сверд-ловских муниципалитетов, имеющих самые серь ёзные проблемы в ЖКХ. Сети изно-шены, 26 котельных работают неэффективно. Некоторые из них при большой мощности обслуживают всего несколько домов. Ежегодно округ добав-ляет к прежним долгам перед ресурсниками по 35–40 мил-лионов рублей, начиная ото-пительные сезоны с митингов жителей и нервных перегово-ров с кредиторами.Областное правительство решило положить конец этой порочной практике. Горно-уральцы стали участниками масштабного пилотного про-екта по модернизации систе-мы теплоснабжения. Чтобы отремонтировать или заме-нить котельные, привести в порядок сети и решить в сёлах вопросы с газификацией, в об-ластном бюджете на этот год зарезервированы 355 милли-онов рублей. Однако у пред-седателя правительства Де-ниса Паслера есть опасения, что деньги останутся невос-требованными. На обследо-вание сельских энергообъек-тов и составление проектной документации ушло гораздо больше времени, чем плани-ровалось. А впереди ещё кон-

курсы… Когда же дело дойдёт до реальной стройки? Между тем в сёлах с надеждой ждут перемен.– С началом осени соседи меня на улице осаждают, спра-шивают, когда растопим кот-лы, – делится оператор горно-уральской котельной Лариса Пономарёва, – но дата от нас не зависит, каждый год ждём, когда снимут пломбы энерге-тики и газовики. Нынче запу-стились 26 сентября.Заместитель председате-ля правительства Сергей Зы-рянов проинспектировал ко-тельные ГГО и пришёл к вы-воду, что в округе существует опасность зимних ЧП. К Горно-уральской котельной претен-зий нет, зато в числе небла-гонадёжных котельные в По-кровском и Черноисточинске, а также сети Башкарки. Одну из трёх котельных в Покров-ском решили закрыть, а две оставшиеся переоборудовать. Чтобы входить в зиму уверен-но и не продолжать накопле-ние долгов, округ должен при-ложить усилия по скорейшему выполнению революционных планов в ЖКХ.
Пожалели речкуСитуация с утилизаци-ей жидких отходов в Горно-уральском посёлке была ахо-вая: канализационные стоки 

населённого пункта, где про-живают 3 746 человек, сбра-сывались в реку Лаю. Поэто-му ГГО одним из первых по-лучил областные средства на строительство очистных со-оружений. За полтора года 94 миллиона рублей успешно ос-воены, на объекте состоялся технический пуск.Комплекс построен по тех-нологии, опробованной ра-нее в Дружининском город-ском поселении и Нижнем Та-гиле. Она предполагает сто-процентную биологическую очистку не только попадаю-щих сюда отходов, но и водо-ёма, в который идут стоки. Например, в Дружинино по-сле полутора лет деятельно-сти очистных сооружений ре-ка Утка стала чистой и живо-писной, на её берегу жители устроили пляж.– Для Горноуральского по-сёлка пуск водоочистных со-

оружений – большое событие, – признаётся глава ГГО Нико-лай Кулиш. – Технология без-опасная. Комплекс имеет все-го 15-метровую санитарную зону, поэтому расположен ря-дом с домами. Производитель-ность составляет 1,5 тысячи кубометров сточных вод в сут-ки. Этой мощности хватит и на перспективное строитель-ство в посёлке. Думаем также над подключением к очист-ным сооружениям соцобъек-тов соседнего села Лаи.Построенный в Горно-уральском объект – не послед-ний. В ближайшие дни запла-нирован пуск такой же уста-новки в Махнёвском город-ском округе. Всего же в бли-жайшее десятилетие в Сверд-ловской области по програм-ме «Чистая вода» планируется построить 30 биологических очистных сооружений.

  КСТАТИ
В 2011 году региональным 
правительством были опреде-
лены десять самых проблем-
ных территорий по качеству 
теплоснабжения и генерации 
долгов за топливно-энергети-
ческие ресурсы. За три года 
список принципиально не из-
менился, там числятся: Горно-
уральский, Белоярский, Вер-
хотурский, Ивдельский, Ка-
менский, Североуральский, 
Талицкий, Тавдинский ГО, Ир-
битское МО и ГО Дегтярск.  

Это очистное сооружение возвели рядом с местным ДК. Санитарная 
зона всего 15 метров. На входе туда попадают канализационные 
стоки, а на выходе вода получается чище, чем в реке
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Уральскому педуниверситету снова разрешили принимать студентов
Александр ПОЗДЕЕВ
Рособрнадзор отменил за-
прет на приём студентов 
четырём из одиннадца-
ти вузов, ранее попавших 
под санкции ведомства. Со-
ответствующий документ 
опубликован на сайте Рос-
обрнадзора. Среди «испра-
вившихся» – Уральский го-
сударственный педагогиче-
ский университет.

Как указывается в доку-менте, решение о возобнов-лении приёма было принято «в связи с отзывом лицензий у филиалов, в которых выяв-ленные нарушения не были полностью устранены».Рособрнадзор уже проин-формировал Уральский госу-дарственный педагогический университет об отзыве ли-цензии в отношении филиала УрГПУ в Каменске-Уральском.

«Вопросы к вузу со сто-роны ведомства полностью сняты, – пояснила корреспон-денту «ОГ» пресс-секретарь УрГПУ Кристина Зверева, – в настоящее время в универси-тете функционируют три фи-лиала – в Серове, Новоураль-ске и Красноуфимске.»Напомним, 22 сентября Рос обрнадзор принял решение о запрете на приём на обучение студентов в 11-ти вузах стра-

ны. В списке оказался и Ураль-ский государственный педа-гогический университет. В ка-честве причины указывалось «неисполнение предписаний по результатам предыдущих проверок». Нарушения, выяв-ленные ведомством, касались деятельности филиала универ-ситета в Каменске-Уральском, но запрещали принимать сту-дентов всему вузу.

ЗЕМСТВА Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

 КОММЕНТАРИЙ
Денис ПАСЛЕР, председатель правительства Свердловской области:

– Соблюдение сроков реализации пилотных проектов по модер-
низации ЖКХ – принципиальный фактор. Отсрочка ведёт к накопле-
нию новых долгов на неэффективных объектах. И это общая ответ-
ственность, в первую очередь, глав муниципальных образований и 
министерства энергетики и ЖКХ. Мы выделяем колоссальные день-
ги из областного бюджета, чтобы модернизировать системы ЖКХ, 
чтобы люди были уверены в надёжности теплоснабжения, чтобы 
наши жители были с горячей водой и с теплом. Я буду держать эту 
тему на постоянном контроле.


