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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОНЛАЙН. Часть 2

      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

Выражаем глубокие соболезнования Белоглазову Владимиру 
Алексеевичу, директору по общим вопросам ООО «УГМК-Холдинг», 
в связи со смертью отца 

Алексея Ивановича
БЕЛОГЛАЗОВА.

Алексей Иванович Белоглазов родился 1 октября 1927 года в де-
ревне Белоглазово Тюкалинского района Омской области. Он рос без 
матери, воспитывался в семье старшего брата. В годы войны, после 
семи классов сельской школы, трудился в тылу — на Среднеуральском 
медеплавильном заводе, позже поступил в колледж имени Ползунова, 
по окончании которого работал старшим механиком рудника в Вос-
точном Казахстане, где создал семью, повстречав любовь всей жизни 
— Хохлову Тамару Дмитриевну.

В период учёбы на металлургическом факультете УПИ Алексей 
Иванович вместе с супругой работал в институте «Унипромедь», за-
тем переехал с семьёй в Верхнюю Пышму, где был назначен старшим 
механиком шахты Центральная, параллельно получал образование в 
Горном институте в Свердловске.

Он поставил на ноги сына и дочь, обоим дал высшее образование, 
воспитал четверых внуков и двоих правнуков.

Алексей Иванович имел острый и пытливый ум, обладал упорством 
и целеустремлённостью. Начитанный и эрудированный, он всегда был 
готов поделиться своими знаниями и богатым опытом. Его высоко це-
нили на работе, у него было много друзей, которым он всегда старался 
помочь. Он ответственно и с любовью подходил к любому делу, легко 
откликался на просьбы и оставил о себе светлую память у всех, кто 
его знал.

Прощание с Алексеем Ивановичем Белоглазовым пройдёт в чет-
верг, 4 декабря, в 10.00 в ритуальном зале городского морга Верхней 
Пышмы, отпевание — в 11.00 в храме-часовне во имя Святого Алек-
сандра Невского на городском кладбище.

ДРУЗЬЯ

3 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 27.11.2014 № 520 «О внесении изменений в Состав Лицензион-
ной комиссии Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области от 07. 10. 2014 № 445» (номер опубликования 3120).

Приказы Управления архивами 
Свердловской области
 от 28.11.2014 № 27–01–33/208 «О внесении изменений в приказы Управ-
ления архивами Свердловской области» (номер опубликования 3121);
 от 28.11.2014 № 27–01–33/209 «О комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Управления архивами Свердловской области и урегули-
рованию конфликта интересов» (номер опубликования 3122);
 от 02.12.2014 № 27–01–33/211 «О внесении изменения в состав 
аттестационной комиссии Управления архивами Свердловской об-
ласти по аттестации экспертов, привлекаемых Управлением архива-
ми Свердловской области к проведению мероприятий по контролю 
за соблюдением законодательства об архивном деле в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 3123).

Приказы Управления 
государственного строительного надзора 
Свердловской области
 от 31.03.2011 № 480-А «О порядке изготовления, использования, 
хранения и уничтожения печатей, штампов и бланков Управления 
государственного строительного надзора Свердловской области» 
(номер опубликования 3124);
 от 01.10.2013 № 4332-А «О внесении изменений в приказ Управ-
ления государственного строительного надзора Свердловской об-
ласти от 31.03.2011 г. № 480-А «О порядке изготовления, использо-
вания, хранения и уничтожения печатей, штампов и бланков Управ-
ления государственного строительного надзора Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 3125).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 26.11.2014 № 184-ПК «Об установлении тарифов на питьевую 
воду и (или) водоотведение, и (или) горячую воду организациям, 
осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, 
и (или) горячее водоснабжение потребителей Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 3126);
 от 26.11.2014 № 185-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного 
водоснабжения индивидуальному предпринимателю Захарову Дмитрию 
Андреевичу (город Камышлов) на территории муниципального образова-
ния «Галкинское сельское поселение» (номер опубликования 3127);
 от 26.11.2014 № 186-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую индивидуальным предпринимателем Захаровым Дми-
трием Андреевичем (город Камышлов)» (номер опубликования 3128);
 от 26.11.2014 № 187-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью 
«Вертикаль» (город Екатеринбург) на территории Серовского го-
родского округа» (номер опубликования 3129);
 от 26.11.2014 № 189-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 3130).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Каменского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 24.11.2014 № 96 «О комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих терри-
ториального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Каменского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 3131);
 от 01.12.2014 № 97 «О внесении изменений в приказ территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области — Каменского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области от 09 апреля 2014 года № 27 «Об утверж-
дении порядка сообщения государственными гражданскими служащими 
Каменского управления АПКиП о получении подарка в связи с их долж-
ностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации» (номер опубликования 3132);
 от 01.12.2014 № 98 «О внесении изменений в приказ террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Каменского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
от 23 июля 2014 года № 44 «Об утверждении Положения об Об-
щественном совете при территориальном отраслевом исполнитель-
ном органе государственной власти Свердловской области — Ка-
менском управлении агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области» (номер опубликования 3133).Как записать ребёнка в садик через ИнтернетЕлена АБРАМОВА

Среди самых востребован-
ных электронных услуг — 
оформление детей в дет-
ский сад. Как рассказали 
«ОГ» в министерстве транс-
порта и связи Свердлов-
ской области, с начала го-
да жителями Среднего Ура-
ла было подано более 50 
тысяч электронных заявле-
ний в детские дошкольные 
учреждения. Это 13 про-
центов от общего числа об-
ращений к сервисам реги-
онального электронного 
правительства.Безусловно, можно пойти привычным путём — отпра-виться в управление образо-вания с бумажным заявлени-ем. Но сегодня есть возмож-ность решить вопрос заочно — через портал государствен-ных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru. Для этого 

прежде всего необходимо за-регистрироваться на портале. Как это сделать, мы рассказа-ли в прошлом выпуске нашей рубрики (в номере «ОГ» за 27 ноября).Итак, вы зарегистриро-ваны. Подать онлайн-заяв-ление в детский сад могут мать, отец или другой закон-ный представитель ребён-ка. Для этого нужно зайти на портале в «Личный каби-нет» и выбрать окно «Госус-луги». Затем в окошке, рас-положенном ниже, выбрать строку «Услуги для физиче-ских лиц» и рядом — стро-ку «По ведомствам». Вверху страницы в строке «Ваше ме-стоположение» необходимо указать свои регион, город или посёлок.Для примера я выбираю Свердловскую область, Ир-бит, а в списке ведомств — «Администрацию муници-пального образования город 

Ирбит». Появляется список услуг, предлагаемых этим ве-домством. Нажимаю кноп-ку «Приём заявлений, по-становка на учёт и зачисле-ние детей в образователь-ные учреждения, реализую-щие основную образователь-ную программу дошкольно-го образования (детские са-ды)». На экране появляется окно «Постановка ребёнка на учёт для устройства в дет-ский сад». Здесь, нажимая на разные кнопки, можно полу-чить всевозможную справоч-ную информацию, например, узнать, какие документы не-обходимо предоставить, что-бы подтвердить право на 

внеочередной приём ребён-ка в садик.Среди кнопок выбираю «Документы», а затем — стро-ку «Заявление на постановку ребёнка на учёт». Появляет-ся «Шаблон для заполнения». После авторизации можно за-полнять заявление, где необ-ходимо указать сведения о ро-дителях, о ребёнке и об обра-зовательном учреждении. Не забудьте подтвердить своё согласие на обработку персо-нальных данных, это — тре-бование федерального закона № 152 «О персональных дан-ных».Для подтверждения ори-гиналов документов, указан-

ных в заявлении, вам всё рав-но придётся идти в управле-ние образования либо в Мно-гофункциональный центр, но в случае положительного ре-шения, в очереди ребёнок бу-дет числиться с момента по-дачи электронного заявле-ния.После того как заявление будет рассмотрено, на страни-цу личного кабинета заявите-ля должно прийти уведомле-ние о подтверждении или от-казе в постановке на очередь в детский сад. В первом случае вместе с уведомлением высы-лается личный идентифика-ционный номер, с помощью которого можно отслеживать, как продвигается очередь.Кстати, если вы подава-ли заявление лично либо че-рез Многофункциональный центр, вы также получите идентификационный номер, с помощью которого сможете через Интернет наблюдать за 

движением очереди. Так, для жителей Ирбита, который мы взяли в качестве приме-ра, в разделе «Постановка ре-бёнка на учёт для устройства в детский сад» указано: «Ин-формацию о номере в очере-ди на устройство ребёнка в дошкольное образовательное учреждение можно получить на сайте управления образо-вания: www.uoirbit.ru». Жи-тели некоторых муниципа-литетов, к примеру Екатерин-бурга, на той же странице, где заполняется заявление, мо-гут увидеть ссылку, позволя-ющую следить за движением очереди.Записать ребёнка в шко-лу можно аналогичным об-разом, только в списке услуг, предлагаемых муниципали-тетом, нужно выбрать «За-числение в муниципальные общеобразовательные уч-реждения».

  КСТАТИ
Единый портал государственных услуг начал действовать в России 
в декабре 2009 года. Сегодня жители Свердловской области в элек-
тронном виде могут получить 81 муниципальную и 113 государ-
ственных услуг.

Рудольф ГРАШИН
Транснациональные компа-
нии Danone и PepsiCo ока-
зались в центре громкого 
скандала. Глава Минсельхо-
за РФ Николай Фёдоров фак-
тически обвинил их в выпу-
ске фальсификата и чуть ли 
не в подрыве молочной от-
расли. Кстати, заводы этих 
двух компаний работают и в 
Свердловской области.   

Ни грамма 
растительного 
масла?— Вхождение транснацио-нальных компаний на терри-тории российских регионов, в том числе и Сибири, сопрово-ждается резким падением мо-лочного поголовья, производ-ство цельномолочной продук-ции соответственно сокраща-ется, а замещается всё это про-дукцией растительного проис-хождения — пальмовым мас-лом, кокосовым маслом и так далее. Вот это недопустимо, — сделал резкое заявление во время своего визита в Омск министр сельского хозяйства РФ Николай Фёдоров (цитиру-ем агентство «Агрофакт»).Упрёк в использовании растительных масел в молоч-ной продукции обидел ино-странных производителей, работающих в России, после-довала их ответная реакция. Например, в заявлении Груп-пы компаний Danone по это-му поводу было сказано: «Мы со всей ответственностью за-являем, что ни на один молоч-ный завод Группы компаний Danone в России не закупается ни грамма растительных ма-сел». Также прозвучало требо-вание «публичного опровер-жения ложной, порочащей нас информации». Ведь министр не привёл конкретных фак-тов фальсификации продук-ции, а высказался в общем, и это несколько озадачило мо-лочников.

Скандал, которого могло не бытьСредний Урал показывает пример, как можно уживаться с гигантами молочного бизнеса

Однако скандал сразу вы-лился в отраслевые СМИ. По тону высказываний чувство-валось, что задели за живое. Вот только лишь часть ком-ментариев, опубликованных на отраслевом сайте молоч-ников www.dairynews.ru. «С приходом на российский ры-нок PepsiCo и Danone специа-листы молочной промышлен-ности «ознакомились» с тех-нологией производства — как с использованием немолочных компонентов получить полто-ра килограмма готовой про-дукции из одного килограмма молока», — читаем в офици-альном комментарии Россий-ского союза предприятий мо-лочной отрасли (РСПМО). Ру-ководитель агентства Dairy News Михаил Мищенко добав-ляет: «Эти две компании дер-жат суммарно половину пере-работки молока в стране. Они наклоняют рынок как хотят». Были и противоположные мнения, например от Союзмо-

локо: «Эти компании на про-тяжении многих лет являются образцом работы с точки зре-ния соблюдения всех законо-дательных требований, имеют жёсткие внутренние процеду-ры гарантии качества и безо-пасности продукции».Не пошло на попятную и аграрное ведомство страны. «После слияния молочного бизнеса Danone и «Юнимилк» с преобладанием зарубежно-го капитала и приобретения «Вимм-Билль-Данн» компани-ей PepsiCo Минсельхоз России наблюдает снижение объёмов закупок сырого молока в це-лом ряде субъектов РФ молоч-ными заводами, интегриро-ванными в структуру назван-ных выше компаний. Кроме того, мы отмечаем тенденцию к закрытию предприятий, вы-пускающих традиционную для России продукцию из цельно-го молока (Тверская, Костром-ская, Смоленская, Белгород-ская, Самарская, Новосибир-

ская области и другие регио-ны)», — комментирует ситуа-цию директор департамента животноводства и племенно-го дела Минсельхоза РФ Вла-димир Лабинов.
Уральский рецептНаверное, когда две зару-бежные компании занимают, как утверждают эксперты, половину рынка страны, это не есть хорошо. Отсюда и те проблемы, о которых говорил министр. В связи с этим инте-ресен пример Свердловской области. У нас обе упомяну-тые компании присутствуют. Danone — на Екатеринбург-ском гормолзаводе №1 («ОГ» писала об открытии там це-ха детского молочного пита-ния 12 сентября 2014 года). PepsiCo — на Первоуральском молзаводе. Но проблем таких на Среднем Урале нет. Тради-ционные кефир и ряженка на магазинных полках у нас в 

изобилии, снижения объёмов закупок сырого молока не на-блюдается, наоборот, проис-ходит их увеличение, заводы не закрываются, цены заку-почные держатся приличные.А всё оттого, что доля за-водов с иностранным участи-ем в общих закупках молока в Свердловской области не пре-вышает 15 процентов. У нас нет монополиста, на рынке перера-ботки молока работают 30 мо-лочных заводов и 25 цехов. А главный переработчик моло-ка, Ирбитский завод, находит-ся в областной собственности. Вот простой рецепт для всей страны, как можно уживаться с транснациональными корпо-рациями и не доводить дело до скандалов.Более того, наши хозяй-ства, поставщики молока, ещё могут постоять за себя в споре с этими гигантами. Например, шалинский СПК «Новый путь», не согласившись с действия-ми подразделения «Danone-

«Юнимилк» — Первой молоч-ной компании — подал в суд и выиграл его. После двух лет тяжбы молочному заводу при-шлось выплатить шалинцам около миллиона рублей. По-смел бы это сделать сельхоз-кооператив из глубинки, не будь в округе десятка других молзаводов? Вряд ли.Даже комментарии на-ших аграриев на этот скандал какие-то сдержанные.— Что мне нравится у Danonе, так это хорошие обра-зовательные программы для специалистов-животноводов. Там понимают, что с кадрами на селе большая проблема, и помогают, — говорит исполни-тельный директор Союза жи-вотноводов Урала Елена Ста-феева.— С Екатеринбургским гормолзаводом работаем дав-но, у них нормальная, вполне приемлемая закупочная цена, — сказал заместитель пред-седателя СПК «Птицесовхоз «Скатинский» Александр Ни-кулин.А по поводу растиражиро-ванной СМИ хлёсткой фразы министра Николая Фёдоро-ва о том, что продукция этих компаний только на 20 про-центов состоит из молочно-го сырья, а всё остальное — это пальмовое масло, дирек-тор по связям с общественно-стью дивизиона «Урал» Груп-пы компаний Danone Юлия Лёгкая заявила:— Нет, это не соответ-ствует действительности. Мы производим наши продукты исключительно из натураль-ного молочного сырья. Вся информация о составе каждо-го продукта, согласно техни-ческому регламенту, вынесе-на на упаковку.Добавим, что РСПМО всё же предложил правительству страны проверить продукцию этих компаний на возможное наличие признаков фальсифи-кации.

Судя по рисункам детей, коровы на Среднем Урале красивые и добрые, дают вкусное молоко. В общем это так и есть, качество 
молока у наших коров одно из лучших в стране, а темпы роста его производства — одни из самых высоких
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Алла БАРАНОВА
Вчера в Уральском государ-
ственном горном универси-
тете (УГГУ) лучшим аспи-
рантам, студентам вузов и 
учащимся колледжей были 
вручены губернаторские 
стипендии.Традиция поощрять самых перспективных студентов бы-ла заложена в 1995 году, и се-годня первые стипендиаты уже превратились в опытных специалистов, поднялись по карьерной лестнице. К при-меру, получивший эту награ-ду в 2000 году студент Урал-ГАХА Максим Пучков сегодня — проректор по науке в сво-ей альма-матер. Всего же за 19 лет стипендией наградили 7,5 тысячи человек.Для того чтобы получить награду, недостаточно хоро-шо учиться (только «отлич-но» в зачётке у студента долж-

но быть в течение двух семе-стров — иначе кандидатуры даже не обсуждаются). Важно, чтобы молодой человек рабо-тал над собственными проек-тами, активно участвовал в общественной жизни. Кстати, научные работы нынешних студентов чаще всего наце-лены на проблемы производ-ства, и многие учебные про-екты внедряются на предпри-ятиях ещё до того, как автор разработки получит диплом.Каждый год церемония проходит в одном из вузов Екатеринбурга. В нынешнем году гостей по праву прини-мал вуз-юбиляр, Уральский горный университет, отме-тивший недавно столетие.— Свердловская область стала одним из первых реги-онов России, где для поддерж-ки студентов были введены губернаторские стипендии, — сказал, поздравляя героев це-ремонии, губернатор Сверд-

Губернаторские стипендии вручены в старейшем вузе области

ловской области Евгений Куйвашев. — Ключевой фак-тор конкурентоспособности государства — качество кад-ров. Свердловская область ак-
тивно воплощает эту страте-гию. Наш регион входит в де-сятку самых промышленно развитых, и наша экономика сегодня как никогда нуждает-

ся в квалифицированных спе-циалистах. Так что каждого из вас с нетерпением ждут.Вот они — юные, готовые к свершениям, стоят на сцене, 

и каждый из них — звезда. У каждого из 68 учащихся кол-леджей и техникумов, 120 сту-дентов вузов и 35 аспирантов — большое будущее на произ-водстве, в науке, педагогике.— Награда для меня, конеч-но, важна, но я понимаю, что останавливаться на достигну-том нельзя, — говорит студент-ка УГГУ Дарья Годовских. — Скоро все мы придём на произ-водство, и там уже поймём, чем отличается теория от практи-ки. Думаю, что с поставленны-ми задачами справимся.

 К СЛОВУ
В 2014 году размер губерна-
торской стипендии состав-
ляет: для аспирантов — 2000 
рублей в месяц, для сту-
дентов — 1500 рублей, для 
учащихся средних учебных 
заведений — 900 рублей.

Каждый из 223 стипендиатов получил из рук губернатора Евгения Куйвашева диплом, памятный 
знак и банковскую карту


