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      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

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

Приказ Департамента 
государственных закупок 
Свердловской области
 от 15.05.2015 № 227-од «О внесении изменений в приказ Департамента 
государственных закупок Свердловской области от 10.03.2015 № 95-ОД «Об 
утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области в Департаменте государственных закупок Свердлов-
ской области, при назначении на которые граждане и при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие Свердловской области, обяза-
ны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 4640).

Приказы Управления архивами 
Свердловской области
 от 18.05.2015 № 27–01–33/91 «О внесении изменений в стандарт 
качества государственной работы «Научное описание архивных доку-
ментов и создание справочно-поисковых средств к ним» (номер опу-
бликования 4641);
 от 18.05.2015 № 27–01–33/92 «О внесении изменений в стандарт 
качества государственной работы «Комплектование архивными доку-
ментами» (номер опубликования 4642);
 от 18.05.2015 № 27–01–33/93 «О внесении изменений в стан-
дарт качества государственной работы «Обеспечение сохранно-

сти и учет архивных документов» (номер опубликования 4643);
 от 20.05.2015 № 27–01–33/95 «О внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области от 27.02.2015 № 27–01–
33/40 «Об утверждении стандарта качества государственной услуги 
«Оказание информационных услуг на основе архивных документов» 
(номер опубликования 4644);
 от 21.05.2015 № 27–01–33/97 «О внесении изменений в стандарт 
качества государственной услуги «Обеспечение доступа к архивным 
документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» (но-
мер опубликования 4645).

25 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 22.05.2015 № 224-УГ «О внесении изменений в состав Межве-
домственной комиссии Свердловской области по вопросам привле-
чения и использования иностранных работников, утверждённый Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 24.06.2014 № 308-УГ» (но-
мер опубликования 4648);
 от 22.05.2015 № 225-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 23.05.2014 № 255-УГ «Об уполномоченном испол-
нительном органе государственной власти Свердловской области по опре-
делению потребности в привлечении иностранных работников, в том числе 
увеличения (уменьшения) размера потребности в привлечении иностран-
ных работников в Свердловской области» (номер опубликования 4649).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 21.05.2015 № 437 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 

12.03.2015 № 162 «Об отмене приказа Министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области от 17.05.2012 № 224 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения государ-
ственной функции по возбуждению и (или) рассмотрению дел об ад-
министративных правонарушениях в области охраны собственности, 
охраны окружающей среды и природопользования, против порядка 
управления, и правонарушений, посягающих на общественный поря-
док и общественную безопасность» (номер опубликования 4650).

Приказы Департамента по охране, 
контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 21.05.2015 № 124 «Об утверждении Перечня должностных лиц Де-
партамента по охране, контролю и регулированию использования живот-
ного мира Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях» (номер опубликования 4651);
 от 21.05.2015 № 125 «Об утверждении Перечня должностных лиц 
(государственных инспекторов в области охраны окружающей среды) 
Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области, осуществляющих на террито-
рии Свердловской области федеральный государственный охотничий 
надзор, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения» (номер опубликования 4652).

Выборы глав пройдут 
в 20 регионах России
25 мая Президент РФ Владимир Путин принял 
отставку губернатора Пензенской области Ва-
силия Бочкарёва (в связи с истечением сро-
ка полномочий) и главы администрации Там-
бовской области Олега Бетина (досрочно). До 
выборов, которые пройдут в сентябре, руково-
дить этими регионами поручено главам мест-
ных Законодательных собраний соответствен-
но Ивану Белозерцеву и Александру Никитину. 

Заметим, что по плану в сентябре 2015 года 
выборы глав должны были пройти в десяти регио-
нах России — Республиках Марий Эл, Татарстане 
и Чувашии, Калининградской, Калужской, Кеме-
ровской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской об-
ластях и Еврейской автономной области. Но на се-
годняшний день этот список расширился. В сен-
тябре 2014 года досрочно отправлен в отставку 
за утрату доверия главы государства губернатор 
Брянской области Николай Денин, которого вре-
менно сменил Александр Богомаз. В марте 2015 
года Владимир Путин отстранил от должности об-
виняемого в коррупции губернатора Сахалинской 
области Александра Хорошавина, временно назна-
чив на его место бывшего губернатора Амурской 
области Олега Кожемяко. Амурской областью до 
выборов будет руководить Александр Козлов.

В мае досрочно сложили свои полномочия 
губернаторы ещё семи регионов: Камчатско-
го края, Архангельской, Иркутской, Костром-
ской, Ленинградской, Омской и Смоленской 
областей. Однако возглавлявшие их Владимир 
Илюхин, Игорь Орлов, Сергей Ерощенко, Сер-
гей Ситников, Александр Дрозденко, Виктор 
Назаров и Алексей Островский после бесед с 
главой государства назначены временно ис-
полняющими обязанности руководителей сво-
их регионов. Поскольку социально-экономиче-
ская ситуация в возглавляемых ими субъектах 
Федерации стабильная, все они сочли целесо-
образным именно сейчас, не дожидаясь исте-
чения своих полномочий, баллотироваться в 
губернаторы на очередной пятилетний срок.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В Свердловской области 
разработают закон 
об оздоровлении детей
Вчера, 26 мая, на заседании президиума Сове-
та представительных органов муниципалитетов 
области было предложено разработать новый 
региональный закон об оздоровлении детей в 
загородных лагерях круглогодичного действия.

— Закон разрешает расходовать субсидию 
из бюджета на отдых детей во время каникул, а 
на круглогодичное оздоровление — нельзя, — 
рассказал глава Лесного Виктор Гришин. 

Из-за этого загородные лагеря с мощной ме-
дицинской базой простаивают месяцами. Для ре-
шения проблемы депутаты областного парла-
мента намерены разработать специальный закон.

— Важно создать условия не только для 
отдыха детей, но и для их оздоровления, — 
отметила спикер регионального парламента 
Людмила Бабушкина.

Татьяна БУРДАКОВА
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Алла БАРАНОВА
25–26 мая губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев в составе 
российской делегации, ко-
торую возглавлял министр 
промышленности и торгов-
ли РФ Денис Мантуров, нахо-
дился в Арабской Республи-
ке Египет (АРЕ).До сих пор основу экспор-та из нашей области в Египет составляет продукция ВПК, но  перспективы для сотрудниче-ства куда шире. О том, что мо-жет предложить наш регион, губернатор рассказал предста-вителям руководства АРЕ.На встрече с министром транспорта республики Хани Дахи, сообщает пресс-служба губернатора, Евгений Куйва-шев рассказал о том, что пред-приятия области могут постав-лять для транспортной отрас-ли Египта вагоны-цистерны, вагоны-платформы, полуваго-ны, производимые на Уралва-гонзаводе. Есть возможность поставки для железнодорож-ной инфраструктуры светоди-одных светофорных модулей на постоянном токе, выпуска-емых Уральским оптико-меха-ническим заводом.Во время переговоров с министром промышленности, торговли, малых и средних 

предприятий Египта Муниром Фахри Абденнуром речь шла о развитии кооперации с АРЕ в самых разных областях.— В первую очередь мы бы хотели отметить горнодобыва-ющую сферу и модернизацию горно-промышленного обо-рудования, железнодорожное машиностроение, энергетику, металлургическое производ-ство, лесопромышленность, машиностроение и приборо-строение, — отметил ЕвгенийКуйвашев. — К примеру, Ураль-ский завод гражданской ави-ации готов участвовать в ре-монте авиационных газотур-бинных двигателей вертолёт-ного парка Египта. Предприя-тия области, производящие ме-дицинскую технику, способны обеспечить больницы Егип-та аппаратами для рентгенов-ской и ультразвуковой диагно-стики, педиатрии. Заинтересо-вать египтян может и продук-ция холдинга «Юнона», гото-вые формы генно-инженерного инсулина человека, противови-русные препараты.Чтобы представители правительства и бизнеса ре-спублики могли по достоин-ству оценить потенциал ре-гиона, губернатор пригласил их на Международную про-мышленную выставку «Инно-пром-2015».

Средний Урал предложил Египту вагоны и лекарства
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Вместе с Евгением Куйвашевым обсудить перспективы 
сотрудничества в Египет отправились руководители Татарстана 
Рустам Минниханов (слева) и Республики Ингушетия Юнус-Бек 
Евкуров (в центре), которых губернатор Свердловской области, 
пользуясь случаем, пригласил на Иннопром

Прошлым летом жители более 20 свердловских 
муниципалитетов были вынуждены терпеть бытовые 
неудобства

Елена АБРАМОВА
Очередной отопительный 
сезон в Свердловской обла-
сти завершился с огромны-
ми долгами. Традиционно 
неплательщиков воспиты-
вают, отключая от комму-
нальных благ, но при этом 
страдают и добросовестные 
потребители.По данным регионально-го министерства энергети-ки и ЖКХ, задолженность пе-ред поставщиками топливно-энергетических ресурсов за зимний период выросла бо-лее чем на 25 процентов и на сегодняшний день превысила восемь миллиардов рублей.— Одной из главных при-чин возникновения и роста кредиторской задолженности организаций жилищно-ком-мунального хозяйства явля-ются в первую очередь непла-тежи потребителей. В общей сумме долга они составляют почти 6,5 миллиарда рублей, — отметил министр энерге-тики и ЖКХ Свердловской об-ласти Николай Смирнов.Наиболее внушительные долги — перед поставщика-ми газа. На сайте компании «Уралсевергаз», крупнейшего на Среднем Урале поставщи-ка голубого топлива, опубли-кован список, где фигурируют 110 предприятий ЖКХ, рабо-тающих более чем в 60 муни-ципальных образованиях. «Ре-кордсменами» можно назвать МУП «Екатеринбургэнерго», обслуживающее Чкаловский район Екатеринбурга и задол-жавшее более 966 миллионов рублей, а также МУП «Тагилэ-нерго», сумма долга которо-го превышает 753 миллионоа рублей. МУП «Нижнетагиль-ские тепловые сети» задол-жало 368 миллионов рублей, ООО «Теплосервис» (Кушва) — 258 миллионов рублей. Бо-лее чем по сто миллионов руб-

Многие муниципалитеты области рискуют до осени остаться без горячей водыБезДУШное лето
лей должны поставщикам га-за МУП «Горэнерго» (Асбест), МУП «Теплокомплекс» (Ив-дель), ПАО «Облкоммунэнер-го» (Артёмовский) и ряд дру-гих предприятий коммуналь-ного хозяйства.Если долги не будут пога-шены, отдельные микрорай-оны и целые муниципали-теты могут на всё лето рас-прощаться с горячей водой. Вспомните, например, как это было в прошлом году в ека-теринбургском микрорайоне Химмаш.Как стало известно «ОГ», в этом году уже прекратились поставки голубого топлива для производства горячей во-ды для населения в Сухом Ло-ге, Сысерти, Алапаевске и Ар-тёмовском.На вопрос корреспонден-та «ОГ», каким ещё муници-палитетам собираются пере-крыть газ, в компании «Урал-севергаз» ответили:— Мы никому газ не пере-крываем. Мы ведём поставки в рамках действующих дого-воров. На лето мы заключаем договор с теми предприяти-ями, которые не имеют дол-

гов или предпринимают ме-ры по урегулированию задол-женности.В зимний период постав-щики энергоресурсов не име-ют права оставить граждан без тепла и горячей воды, но ле-том они пытаются прибегать к «воспитательным мерам».— С окончанием отопи-тельного сезона истекает срок действия договоров на постав-ку газа. С компаниями, у кото-рых есть задолженность, по-ставщики не хотят продле-вать договор, — подтвердила в разговоре с корреспонден-том «ОГ» советник генераль-ного директора по связям с об-щественностью ПАО «Облком-мунэнерго» Елена Ильина. — В Артёмовском долги нашей компании формировались на-чиная с 2011 года из-за не-платежей недобросовестных управляющих компаний. Сей-час мы перешли на прямые расчёты с населением, поэтому сумма долга перестала увели-чиваться быстрыми темпами.Можно назвать несколько причин образования задол-женности. В какой-то мере виноваты граждане, которые 

платят за услуги несвоевре-менно, где-то деньги оседают на счетах посредников. Долги образуются также из-за неэф-фективных затрат предприя-тий коммунального комплек-са и выпадающих доходов.К сожалению, в ряде му-ниципалитетов плачевная ситуация складывается еже-годно. Только в сентябре, ког-да начинают нагреваться ба-тареи, в кранах появляется долгожданная горячая вода.Очевидно такой способ наказания должников нель-зя назвать эффективным, по-скольку при этом страдают и граждане, своевременно оплачивающие счета.На прошлой неделе на за-седании Совета обществен-ной безопасности губерна-тор Евгений Куйвашев по-ручил региональному мини-стерству энергетики и ЖКХ в течение двух недель пред-ставить план мероприятий по погашению долгов.— Помимо неплатежей потребителей, рост задол-женности напрямую связан с отсутствием должного кон-троля со стороны отдельных глав муниципальных образо-ваний за финансовой дисци-плиной, состоянием сферы ЖКХ, деятельностью управ-ляющих компаний, — отме-тил губернатор.

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей АРТЕМЬЕВ, президент Всероссийской лиги за-
щитников потребителей:

— Прекращение поставок горячей воды в летний пе-
риод можно считать нарушением прав потребителей. 
Если кто-то не платит, это не повод отключать всех. Нуж-
но взыскивать плату с должников, а добросовестные пла-
тельщики не обязаны отвечать за соседей. Групповая или 
коллективная ответственность в законодательстве Рос-
сийской Федерации не предусмотрена. Если люди, кото-
рые исправно платят, обратятся с иском в суд и потребу-
ют восстановить исполнение услуги, суд будет на их сто-
роне.

Заслуги опытного 
дорожника оценены 
по достоинству
Советник генерального директора ОАО 
«Свердловскавтодор» Евгений Ибрагимович 
Аминов награждён знаком отличия «За заслу-
ги перед Свердловской областью» III степени 
(соответствующий указ губернатора опубли-
кован ниже). 

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 50.32 +0.46 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 54.84 +0.10 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Евгений 
Аминов в 
дорожной 
отрасли почти 
полвека

Евгений Аминов пришёл 
в дорожную отрасль в сере-
дине 1960-х годов. С 1986 
года по 2014-й он возглавлял 
Талицкое дорожное ремонт-
но-строительное управление 
Свердловскавтодора.

Наиболее известные про-
екты, осуществлённые при 
активном участии Евгения 
Ибрагимовича, — это стро-
ительство большого участ-
ка федеральной автотрас-
сы Екатеринбург — Тюмень и дороги, сое-
диняющей Екатеринбург и аэропорт Кольцо-
во. Под его руководством построено и рекон-
струировано более 500 километров автодо-
рог в Талицком, Тугулымском, Байкаловском, 
Пышминском районах. В наградной копилке 
— знак «Почётный работник транспорта Рос-
сии», медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, звание «Заслуженный стро-
итель Российской Федерации», знак «Почёт-
ный дорожник России».  

— Для нашей семьи — это, конечно, ра-
дость, честь и предмет гордости, — порадова-
лась за отца Нина Аминова, средняя дочь 
Евгения Ибрагимовича.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ


