
VII Среда, 24 декабря 2014 г.ОБЩЕСТВО

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Первоуральского городского суда;
- председателя Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила;
- председателя Дзержинского районного суда г. Нижнего Тагила;
- заместителя председателя Серовского районного суда;
судей: 
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
- Березовского городского суда;
мировых судей судебных участков:
- № 1 Краснотурьинского судебного района;
- № 4 Верх-Исетского судебного района;
- № 4 Ленинского судебного района города Нижний Тагил;
- № 1 Березовского судебного района;
- № 1; № 4 Верхнепышминского судебного района;
- № 3 Верхнесалдинского судебного района;
- № 1 Ирбитского судебного района;
- № 2 Качканарского судебного района;
- № 6 Серовского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную 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 
этаж)

Последний день приема документов – 23 января 2014 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются. 

Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.
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Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

МПРО Свято-Симеоновское архиерейское подворье 
Екатеринбургской Епархии Русской Православной Церкви в 
соответствии с Приказом Госкомэкологии РФ от 15.05.2000 
№ 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», информирует 
население о проведении общественных обсуждений по 
материалам обоснования изменения границ особо охраня-
емой природной территории областного значения Карасье-
Озерского лесного парка без  изменения площади с целью 
размещения духовно-просветительского комплекса Свято-
Пантелеймоновского храма в составе Духовного училища 
на 300 учащихся и детского дошкольного учреждения на 
95 мест.     

Изменение границы Карасье-Озерского парка площадью 
0,1325 га компенсируется земельным участком аналогичным 
по площади и качеству, прилегающим к лесопарку.

С материалами оценки воздействия на окружающую 
среду можно ознакомиться в Екатеринбургской Епархии по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Репина 6а, тел.278-96-43 (Изда-
тельский отдел), а также в сети Интернет http://eco-bis.ru/ 
 в  разделе  «Публичные слушания».

Замечания и предложения направлять в комитет по эколо-
гии и природопользованию Администрации г.Екатеринбурга, 
по адресу: 620014, г.Екатеринбург, пр.Ленина 24а, каб. 267а; 
тел. 354-55-51, факс/тел. 354-55-57.  

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

Приказы Управления архивами 
Свердловской области

 от 22.12.2014 № 27–01–33/219 «О внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области «Об утверждении Пра-
вил аттестации экспертов, привлекаемых Управлением архивами 
Свердловской области к проведению мероприятий по контролю за 
соблюдением законодательства об архивном деле в Свердловской 
области и Правил формирования и ведения реестра аттестованных 
экспертов, привлекаемых Управлением архивами Свердловской об-
ласти к проведению мероприятий по контролю за соблюдением за-
конодательства об архивном деле в Свердловской области» (номер 
опубликования 3372);
 от 22.12.2014 № 27–01–33/220 «О внесении изменений в Положе-
ние об аттестационной комиссии Управления архивами Свердлов-
ской области по аттестации экспертов, привлекаемых Управлением 
архивами Свердловской области к проведению мероприятий по кон-
тролю за соблюдением законодательства об архивном деле в Сверд-
ловской области» (номер опубликования 3373).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

 от 15.12.2014 № 203-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области по установлению тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую теплоснабжающими организациями Свердловской области» 
(номер опубликования 3379);
 от 15.12.2014 № 204-ПК «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности организаций для формирования 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов» (номер опубликования 3380);
 от 15.12.2014 № 205-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 3381);
 от 15.12.2014 № 206-ПК «Об установлении тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения организациям водопроводно-канали-
зационного хозяйства в Свердловской области на 2015 год» (номер 
опубликования 3382);
 от 15.12.2014 № 207-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребите-
лям, другим теплоснабжающим организациям в Свердловской обла-
сти на 2015 год» (номер опубликования 3383);
 от 15.12.2014 № 208-ПК «Об установлении тарифов в сфере водо-
снабжения и водоотведения организациям водопроводно-канализа-

      ДОКУМЕНТЫ
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ционного хозяйства в Свердловской области на 2015–2017 годы» (но-
мер опубликования 3384);
 от 15.12.2014 № 209-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель и (или) на горячую воду, поставляемые теплоснабжающими орга-
низациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям в 
Свердловской области с использованием открытых систем теплоснаб-
жения (горячего водоснабжения), на 2015–2017 годы» (номер опубли-
кования 3385);
 от 15.12.2014 № 210-ПК «Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребите-
лям, другим теплоснабжающим организациям в Свердловской области 
с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водо-
снабжения), на 2015 год» (номер опубликования 3386);
 от 15.12.2014 № 211-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду 
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение в Свердлов-
ской области, на 2015 год» (номер опубликования 3387);
 от 15.12.2014 № 212-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системам теплоснабжения тепло-
снабжающих (теплосетевых) организаций на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 3388);
 от 15.12.2014 № 213-ПК «Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопро-
водно-канализационного хозяйства на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 3389);
 от 15.12.2014 № 214-ПК «Об установлении тарифов на питьевую и 
техническую воду обществу с ограниченной ответственностью «Ис-
ток» (город Заречный), осуществляющему холодное водоснабжение 
потребителей городского округа Красноуральск» (номер опубликова-
ния 3390);
 от 15.12.2014 № 215-ПК «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 3391).

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

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 05.11.2014 № 670 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области 
— управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области и Министерством социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги «Подготовка пред-
ложений о представлении к награждению знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь» в новой редакции» (номер опублико-
вания 3402);
 от 03.12.2014 № 736 «Об утверждении нормативов штатной числен-
ности организаций (учреждений) социального обслуживания граждан, 

находящихся в ведении Свердловской области» (номер опубликова-
ния 3403);
 от 12.12.2014 № 751 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 28.06.2012 № 
618 «Об утверждении Административного регламента по предостав-
лению государственной услуги «Предоставление путевок детям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, в организации отдыха и 
оздоровления детей, расположенные на территории Российской Фе-
дерации», территориальными исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области — Управлениями социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 3404);
 от 18.12.2014 № 762 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 07.02.2014 № 
34 «Об утверждении государственного задания государственным уч-
реждениям социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (номер 
опубликования 3405).

Приказ Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

 от 19.12.2014 № 205-А «О внесении изменений в состав Обще-
ственного совета при Управлении Государственной жилищной ин-
спекции Свердловской области, утвержденный приказом Управле-
ния Государственной жилищной инспекции Свердловской области от 
01.10.2014 № 166-А» (номер опубликования 3406).

Приказы Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области

 от 12.12.2014 № 312 «Об утверждении административных регла-
ментов по предоставлению государственных услуг» (номер опубли-
кования 3407);
 от 22.12.2014 № 313 «О внесении изменений в приказ Департа-
мента по охране, контролю и регулированию использования живот-
ного мира Свердловской области от 04.09.2014 № 232 «О создании 
комиссии по проверке знания требований к кандидату в производ-
ственные охотничьи инспектора» (номер опубликования 3408).

Президент вручил 

плавильщику 

из Каменска-Уральского 

орден Дружбы

Президент России Владимир Путин вручил 
государственные награды Российской Фе-
дерации в понедельник, 22 декабря. Среди 
награждённых — Юрий Нечто, плавильщик, 
работающий в ОАО «Каменск-Уральский ме-
таллургический завод». Он удостоен орде-
на Дружбы. 

Орден Дружбы является одной из са-
мых престижных государственных наград, 
которая вручается за особые заслуги в 
укреплении мира, дружбы народов, а также, 
в частности, за трудовые успехи в промыш-
ленности, сельском хозяйстве и других от-
раслях экономики. Кстати, этим летом ор-
ден Дружбы получил и другой свердловча-
нин — Сергей Уфимцев, машинист экскава-
тора рудоуправления ОАО «Уральский асбе-
стовый горно-обогатительный комбинат».

Отметим, что наряду с Юрием Нечто 
госнаграды получили Алла Пугачева, Алек-
сандр Ширвиндт, Александра Пахмутова, 
Владимир Спиваков и другие деятели нау-
ки и культуры, работники промышленности, 
депутаты.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Утверждена «скидка» 

за быструю уплату 

штрафов

Президент РФ Владимир Путин подпи-
сал закон о 50-процентной «скидке» за бы-
струю уплату штрафа за нарушение правил 
дорожного движения.

Федеральный закон «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в ча-
сти совершенствования взыскания штра-
фов за административные правонарушения 
в области дорожного движения» опубли-
кован на официальном сайте правовой ин-
формации.

Новый закон предусматривает, что, 
если оплата проводится в первые 20 дней 
со дня наложения штрафа, его сумма со-
кращается вдвое.

Как следует из текста документа, «скид-
ка» не будет действовать в том случае, если 
на штраф предоставлялась отсрочка или 
рассрочка. Кроме того, «скидка» не будет 
распространяться на штрафы за нарушения 
ПДД, связанные с опьянением, отказом от 
медосвидетельствования и повторным пре-
вышением скорости более чем на 40 км/ч. В 
случае повторного проезда на красный свет 
или выезда на «встречку», причинения лёг-
кого или среднего вреда здоровью или по-
вторного управления незарегистрирован-
ным автомобилем «скидка» также предо-
ставляться не будет.

Отметим, что изменения вступят в силу 
1 января 2016 года.

Жанна РОЖДЕСТВЕНСКАЯАлександр ШОРИН, Лариса ХАЙДАРШИНА
На фоне ажиотажа, связан-
ного с переменами курса 
рубля, старшее поколение 
являет собой образец спо-
койствия.— К нынешней экономи-ческой ситуации в стране мы относимся с пониманием, — говорит председатель совета ветеранов войны и труда го-рода Полевского Раиса Алек-сеевна Попкова. — Многие из нас пережили Великую Оте-чественную войну и после-военную разруху, экономиче-ский кризис страны 90-х го-дов прошлого века… Нас уже 

сложно чем-то напугать. Тем более что нынешняя эконо-мическая ситуация в стране, на мой взгляд, совершенно стабильная. А панику пыта-ются нагнетать искусственно те, кому она выгодна: поли-тикам западных стран, недо-вольным тем, что Россия на-бирает международный вес и ведёт себя независимо, и спе-кулянтам, которые хотят за-работать на этом.По словам Раисы Алексе-евны, это общее мнение пен-сионеров Полевского город-ского округа:— Где-то в столице, может, народ и гудит, а у нас всё спо-койно, — рассказывает она. — Никто не скупает ни валю-

ту в банках, ни товары в мага-зинах. Правда, особо и не на что скупать нашим людям — живут в основном от пенсии до пенсии… Гораздо больше, чем падение рубля, нас волну-ет продолжающаяся реструк-туризация медицинских уч-реждений: закрыли несколь-ко больниц, а в другие далеко добираться — вот эту пробле-му обсуждаем постоянно.Философски относятся к скачкам курса рубля и пенси-онеры Екатеринбурга.— Никой паники не испы-тываю, — говорит ветеран профтехобразования Анато-лий Петрович Соколов. — Не бегу тратить деньги и дру-зьям своим не советую. А 

«Эхо Москвы», которое нагне-тает панику, мы с друзьями в шутку называем «вражеским голосом». Мои товарищи — это ветераны свердловского профтехобразования и вете-раны спорта. Все мы — па-триоты родины и твёрдо уве-рены в том, что живём в ве-ликой стране, которую сей-час возглавляет сильный и харизматичный лидер. В ми-ре у нашей страны и у наше-го лидера много врагов, ко-торые рады спровоцировать у нас панику, но мы, старшее поколение, знаем, что долж-ны быть примером для на-ших детей и внуков, поэтому держимся спокойно и достой-но даже в сложных ситуациях.

Эти люди с большим жиз-ненным опытом, увы, не в первый раз наблюдают де-вальвацию отечественной валюты. Пережившие поте-рю вкладов на исходе пере-стройки, когда тысячи рублей мгновенно превратились в бросовые копейки — на них нельзя было купить буханку хлеба — не удивляются и не паникуют. Некоторые, прав-да, с грустью говорят: хоро-шо тем, у кого дети — помо-гут, не оставят…— Я вообще не думаю ни о каком кризисе, просто не замечаю таких явлений, — говорит пенсионер Алек-сандр Идальевич Алексан-дровский, страстно увлека-

ющийся коллекционирова-нием открыток и марок. — В мире всегда что-то происхо-дит, но это не значит, что это как-то серьёзно должно ска-зываться на мне. Я в декабре организовал новую выстав-ку открыток, посвящённых событиям 1918–1919 годов в Екатеринбурге, и очень рад, что мне это удалось. А паде-ние рубля — это пустое: мо-жет быть, что-то я не смо-гу себе позволить купить, но голодать не буду и точно не буду беспокоиться. Жизнь коротка, а у меня слишком много планов на будущее, чтобы серьёзно от них от-влекаться.

«Панику пытаются нагнетать искусственно»

Галина СОКОЛОВА
«Православие не имеет гра-
ниц», — это убеждение на-
стоятеля Михайло-Архан-
гельского храма Дмитрия 
Меньшикова получило но-
вое подтверждение. В со-
провождении четырёх еди-
номышленников кушвин-
ский батюшка-байкер пе-
ресёк на мотоцикле весь 
Китай с запада на восток и 
в самом сердце огромной 
страны по просьбе право-
славной общины Сианя про-
вёл крещение двух китая-
нок.

Восточное 
путешествиеКогда четыре года назад отец Дмитрий купил мощный мотоцикл, прихожане воспри-няли эту новость недоверчи-во: священник — и вдруг на байке. Но батюшка сумел своё необычное хобби направить на служение людям. В гараже возле церкви создал мотоклуб «Северный цвет», куда увёл с улицы много «трудных» маль-чишек. Вместе с юными еди-номышленниками занялся благотворительностью, взял под своё крыло детей-инвали-дов из нижнетуринского ин-терната. Затем освоил мото-паломничество. Три года на-зад Дмитрий Меньшиков вме-сте с группой байкеров по-вторил путешествие, которое князь Александр Невский со-вершил в 1247 году. Из Вла-димира паломники добрались до старинной столицы Чинги-сидов Каракорум (Монголия). В дороге они посещали право-славные храмы, детские дома, казачьи станицы, рассказывая жителям о славных деяниях легендарного русского князя.Этой осенью состоялось новое восточное путеше-ствие кушвинского батюшки. На этот раз — в Китай. В этой стране пять официальных ре-

Долгая дорога к храмуСвященник из Кушвы проехал восемь тысяч километров на байке и крестил двух китаянок

В Сиане до приезда кушвинского батюшки проживали лишь 
два православных жителя. Теперь их стало четверолигий, однако православия среди них нет. В Поднебесной служат только три священни-ка этой конфессии.После года переговоров китайские власти разреши-ли русским байкерам путеше-ствовать на своей технике. Не-обычным туристам утверди-ли маршрут в восемь тысяч километров, предложили ос-мотреть крупнейшие города и главные достопримечательно-сти страны: Великую китай-скую стену, Шаолинь, собрание терракотовых воинов, а также посетить немногочисленные православные общины.

Крещение 
в гостиничном 
номереПутешествие длилось це-лый месяц. Пятеро россиян на мощных байках покорили Па-мир, Тянь-Шань и пустыню 

Такла-Макан, побывали в 33 городах. Пережили множество невзгод, подаренных непо-годой и техникой. Но всё это отступило на второй план по сравнению с событием, прои-зошедшим в Сиане.— Настоящей наградой стало для нас крещение двух китаянок — Натальи и её но-ворожденной дочери, кото-рую я нарёк Татьяной, — рас-сказывает отец Дмитрий.В семимиллионном Сиа-не проживали лишь два пра-вославных жителя. Марти-рий принял православие во время обучения в России, а чуть позднее примеру моло-дого человека последовал его брат Петрос. Они-то и по-просили, узнав о прибытии в город священника, прове-сти таинство крещения сво-их родственниц. Сначала ба-тюшка планировал провести обряд в озере неподалёку от 

города, но зарядивший на-долго холодный дождь изме-нил его планы. Пришлось вы-брать более уютный вариант — гостиничный номер.— Мартирий отлично го-ворит по-русски, учится в Но-восибирске на педагога. Он переводил важные места ри-туала на китайский язык. Так мы и провели таинство кре-щения, — вспоминает куш-винский священник. — Пе-трос пожелал исповедаться. После этого мы все дружески пообщались. Мартирий рас-сказал удивительную вещь, что ещё тысячу лет назад православие в Сиань принёс византийский монах. Крест, который он воздвиг, до сих пор хранится в местном му-зее. Но сейчас с православны-ми крестами китайцев толь-ко двое. То есть в этот день мы умножили общину в два раза! Ребята нам рассказали, 

что у них много друзей, ко-торые восхищаются Росси-ей, любят её культуру. Но к источнику этой культуры — православию, путь открыли немногие.Отец Дмитрий привёл ки-тайским единоверцам мно-жество примеров, когда пра-вославие сыграло объединя-ющую роль в истории России, сделало страну единой и мо-гучей.Надеть облачение, подо-бающее духовному сану, куш-винскому путешественни-ку пришлось ещё раз — в Пе-кине. Вот как рассказали о приезде байкеров пекинские журналисты ИТАР-ТАСС:— Успенский храм Пекина посетила группа православ-ных байкеров во главе со свя-щенником протоиереем Дми-трием Меньшиковым из Ниж-нетагильской епархии. Груп-па участвует в мотопоходе по 

КНР. В праздник Рождества Богородицы отец Дмитрий участвовал в литургии, а за-тем возглавил трапезу по-сле венчания сотрудников российского посольства.Впечатления от поезд-ки оказались столь силь-ными, что Дмитрий Мень-шиков твёрдо решил: она — не последняя. Уставшие люди отдохнут, их байки восстановят силы, и пра-вославные убеждения вновь позовут их в доро-гу. На карте уже отмечены возможные маршруты — Не-пал, Индия, Камбоджа…— Батюшка наш — «го-рящий», не может он на ме-сте сидеть, ему нужно куда-то поехать, зажечь кого-то, — объясняет характер Дми-трия Меньшикова прихожа-нин храма Михаила Арханге-ла Сергей Захаров…
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Настоятель Михайло-Архангельского храма Дмитрий Меньшиков приобрёл этот мотоцикл четыре 
года назад, затем организовал мотоклуб «Северный цвет», в котором занимаются «трудные» 
подростки. Теперь его хобби переросло в мотопаломничество по разным уголкам мира

  Три года 
назад Дмитрий 
Меньшиков вместе 
с группой байке-
ров повторил путе-
шествие, которое 
князь Александр 
Невский совершил 
в 1247 году. 


