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III

Рудольф ГРАШИН

Вчера, 25 августа, в рейд по
екатеринбургскому гипермаркету «Гипербола» отправились депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Коробейников, представители прокуратуры, Роспотребнадзора и активисты фонда
«Гражданская безопасность».

Символично, что ленточку перерезали не губернатор или представители угмкхолдинга, а будущие верхнепышминские первоклашки

мелкий шрифт на ценниках — указание на страну-производителя.
очень часто на прилавках «гиперболы» это — испания, италия,
германия, нидерланды, Польша, то есть страны, подпадающие
под эмбарго

документы
19 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ департамента по охране,
контролю и регулированию
использования животного мира
Свердловской области
l от 13.08.2015 № 204 «О внесении изменений в приказ департамента от 20.03.2014 № 61 «Об утверждении процедуры проведения случайной выборки (жребия) при распределении разрешений
на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской области» (номер опубликования 5608).

Приказ управления делами
губернатора Свердловской области
и Правительства
Свердловской области
l от 07.08.2015 № 112 «О внесении изменения в Положение об организации работы по рассмотрению обращений граждан в Управлении
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, утвержденное приказом от 16.07.2015
№ 99» (номер опубликования 5609).

Постановления региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
l от 12.08.2015 № 97-ПК «Об установлении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» (номер опубликования 5610);
l от 12.08.2015 № 98-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального
строительства организаций к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства
(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 5611);
l от 12.08.2015 № 99-ПК «О внесении изменения в постановление
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от
15.07.2015 г. № 83-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства организаций к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального
унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства
(МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 5612);
l от 12.08.2015 № 100-ПК «Об утверждении обществу с ограниченной ответственностью «Уралуглекомплект» (город Екатеринбург) индивидуальной розничной цены на уголь каменный Кузнецкий, реализуемый гражданам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным
специализированным потребительским кооперативам, созданным в
целях удовлетворения потребностей граждан в жилье» (номер опубликования 5613);
l от 12.08.2015 № 101-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения, водоотведения обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал-Ирбит» (город Ирбит)» (номер опубликования
5614);
l от 12.08.2015 № 102-ПК «Об установлении платы за подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства федерального казенного предприятия «Управление заказ-

глава Свердловской области евгений
куйвашев своими распоряжениями назначил членов конкурсных комиссий по отбору кандидатур на должности глав Асбестовского и Берёзовского городских округов,
а также махнёвского муниципального образования. В комиссии вошли руководители департаментов губернатора и правительства, а также руководство Южного управленческого округа.
Думы трёх вышеназванных муниципалитетов, напомним, приняли решение о переходе
на новую систему избрания главы, при которой руководитель муниципального образования выбирается депутатами местной думы из
нескольких кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Такие изменения стали возможны
после того, как в феврале текущего года Президент РФ Владимир Путин одобрил поправки, изменяющие принцип избрания глав муниципалитетов. Эксперты считают, что внедрение новой схемы позволит существенно повысить ответственность и качество работы муниципальной власти.
Первым свердловским муниципалитетом,
где глава был избран по новой системе, стал
Туринск: в нынешнем августе, выбирая из четырёх кандидатов, депутаты единогласно
проголосовали за Андрея Белоусова.
Сергей СимАкоВ

новая дорога имеет вдвое больше полос движения,
чем старая — по две в каждую сторону

Cдали на год раньше

Агломерация «Большой Екатеринбург», которую в перспективе
образует столица Урала с городами-спутниками, начала обретать
зримые очертания

Сергей СИМАКОВ

Вчера, 25 августа, в Верхней Пышме открыта автомобильная дорога с путепроводом над железнодорожным переездом. Новые
«ворота в город» должны
обеспечить бесперебойное
транзитное движение из
северной части Екатеринбурга (со стороны проспекта Космонавтов) в сторону
Среднеуральска.

АлЕКСЕй КУНИлОВ

Проверяющих
привлекли мясные, рыбные витрины
магазина, прилавки с сырами. Многие названия продуктов просто ласкали слух гурманов и навевали воспоминания о недавних, досанкционных временах: окорок свиной
«Прошутто крудо» производства Италии, испанские окорока «Хамон Иберико Дюрок»
и «Хамон Курател», бельгийские, польские куриные и утиные паштеты, рыбное филе из
Германии и лангустины из Нидерландов. Но участники рейда заподозрили, что эти продукты (судя по странам-изготовителям) появились на прилавках в обход российского
эмбарго.
Помощник прокурора Ленинского района Екатеринбурга Дарья Сазонова прямо
в торговом зале вручила представителям юридического ли-

ца, управляющего магазином,
уведомление о проведении
проверки.
— Это будет документальная проверка, по её результатам будут приняты все исчерпывающие меры, — сказала
она.
Никакого изъятия продуктов с прилавков в ходе рейда
не последовало.
— Представители Роспотребнадзора сверят таможенные коды по всем продуктам,
в происхождении которых у
них есть сомнения. Если будет установлен факт административного правонарушения,
то это чревато для магазина
штрафом и изъятием продукции, — сказал Алексей Коробейников.
Впрочем, руководство самого магазина не считает, что
находящийся в торговом зале
товар запрещён российским
законодательством к реализации.
— У нас все продукты проверены и документы по ним
свидетельствуют о том, что
они разрешены к реализации,
— сказала заместитель директора гипермаркета «Гипербола» Елена Оглобличева.
Так ли это, мы узнаем, когда будут известны результаты
проверки.

Ранее путь из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму и
Среднеуральск проходил по
автодороге с двумя полосами
движения (по одной в каждую
сторону) и пересекал железнодорожные пути, из-за чего
автомобилисты часто попадали в пробки. Решение о начале
работ над проектом было принято в 2012 году. Строительство осуществлялось в рамках

областной целевой программы «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и
информационных технологий
до 2022 года». Стоимость объекта составила более 709 миллионов рублей. Работы велись
полностью за счёт областного бюджета и были завершены на год раньше планируемого срока.
Новая дорога имеет вдвое
больше полос движения (по
две в каждую сторону), широкий тротуар с перильным
ограждением, а также шесть
автомобильных съездов. Благодаря путепроводу транспортный узел исключает пересечение в одном уровне с
железной дорогой, что должно положительно сказаться
на дорожной ситуации в городе — ликвидировать пробки, организовать на участке
безостановочный транзитный поток, а также снизить

чика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» к системе теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург) в
индивидуальном порядке» (номер опубликования 5615);
l от 12.08.2015 № 103-ПК «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Тихий берег» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества
«Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург)
по индивидуальному проекту» (номер опубликования 5616).
24 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства
Свердловской области
l от 19.08.2015 № 756-ПП «О внесении изменений в Региональную
программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 22.04.2014
№ 306-ПП» (номер опубликования 5621).

Приказы министерства здравоохранения
Свердловской области
l от 20.08.2015 № 1186-п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по ведению реестра фармацевтических организаций, осуществляющих отпуск лекарственных
средств бесплатно и на льготных условиях, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения Свердловской области от 12.09.2012
№ 1032-п» (номер опубликования 5622);
l от 20.08.2015 № 1187-п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по приему заявлений,
постановке на учет и предоставлению информации по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на
предоставление набора социальных услуг, утвержденный приказом
Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012
№ 726-п» (номер опубликования 5623).

Приказы министерства
агропромышленного комплекса
и продовольствия
Свердловской области
l от 18.08.2015 № 295 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской
области от 14.11.2012 № 345 «О наградах Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области»
(номер опубликования 5624);
l от 19.08.2015 № 298 «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 5625);
l от 19.08.2015 № 299 «О Регламенте Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер
опубликования 5626).

Приказы министерства социальной
политики Свердловской области
l от 14.08.2015 № 487 «О внесении изменений в Административный
регламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской об-

Среда, 26 августа 2015 г.

губернатор утвердил
комиссии по отбору
кандидатов в главы
трёх муниципалитетов

АлЕКСЕй КУНИлОВ

Торговые сети
начали проверять
на предмет
нарушения эмбарго

www.oblgazeta.ru

вероятность аварий и улучшить экологию. Расчётная
скорость движения по новой
дороге — 80 километров в
час, а её пропускная способность — до 45 тысяч автомобилей в сутки.
— Новый путепровод
имеет важное региональное
значение, поскольку он улучшает транспортное сообщение между Верхней Пышмой,
Среднеуральском, посёлком
Исеть и Екатеринбургом, а
также повышает эффективность автотранспортной связи и с другими городами области, — отметил на церемонии открытия дороги губернатор Евгений Куйвашев.
Участвовавший в церемонии открытия генеральный директор УГМК-Холдинга
Андрей Козицын подчеркнул:
— Наш город развивается.
У нас много планов. Следующее важное событие в жизни

Правительство рФ
выделило свердловским
аграриям ещё
223 миллиона рублей

Верхней Пышмы — трамвай,
который пройдёт и по этой
дороге.
В настоящее время обсуждается проект четырёхстороннего соглашения по строительству скоростной трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, которое в ближайшее
время планируется подписать между двумя муниципалитетами, правительством
Свердловской области и
УГМК-Холдингом. Предполагается, что транспортная магистраль будет работать по
принципу наземного метро и
позволит пассажирам быстро
и комфортно добираться из
одного населённого пункта в
другой. Скоростной трамвай
должен стать ещё одним шагом к развитию инфраструктуры формирующегося Большого Екатеринбурга.

ласти — управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Дача
предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма, в которых проживают
несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений» (номер опубликования 5627);
l от 18.08.2015 № 493 «О внесении изменений в Порядок формирования и представления списков (реестров) получателей пособий, сведений о фактической численности получателей и количестве выплат
единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью,
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 30.06.2015 №416 «Об утверждении порядка формирования и представления заявок на финансовое обеспечение расходов, отчетов о расходах бюджета Свердловской области, списков
(реестров) получателей государственных пособий, сведений о фактической численности получателей и количестве выплат государственных пособий, установленных Федеральным законом от 19 мая 1995
года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей» (номер опубликования 5628);
l от 19.08.2015 № 494 «О проведении независимой оценки качества
оказания услуг организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Свердловской области, а также негосударственными (коммерческими и некоммерческими) организациями социального обслуживания, осуществляющими свою деятельность на территории Свердловской области» (номер опубликования 5629).

Приказ департамента по охране,
контролю и регулированию
использования животного мира
Свердловской области
l от 21.08.2015 № 214 «О внесении изменений в административные регламенты по предоставлению государственных услуг, утвержденные приказом Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области
от 22.12.2014 № 312 «Об утверждении административных регламентов по предоставлению государственных услуг» (номер опубликования 5630).
25 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ департамента по труду
и занятости населения
Свердловской области
l от 13.08.2015 № 201 «Об утверждении Положения о Комиссии Департамента по труду и занятости населения Свердловской области по
проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области» (номер опубликования 5639).

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

до конца 2015 года аграрии Свердловской
области получат из федерального бюджета
дополнительные 223 миллиона рублей — на
возмещение процентной ставки по кредитам.
Соответствующее постановление было утверждено правительством рФ.
Как сообщает министерство АПК и продовольствия Свердловской области, 78 миллионов рублей пойдут на строительство и
реконструкцию животноводческих комплексов и 145 миллионов рублей — на переработку продукции растениеводства и животноводства.
Ранее на финансирование сферы АПК
и продовольствия Свердловской области в
областном бюджете было предусмотрено
2 миллиарда 846 миллионов рублей, в федеральном — 1 миллиард 874 миллиона
рублей.
марина коЛЧинА

Строительство второй
ветки метро заморожено

наше метро ещё
долго будет
«однолинейным»

к футбольному чемпионату мира 2018 года
вторая ветка метро в екатеринбурге построена
не будет — слишком дорого. об этом в интервью, данном агентству «интерфакс-урал», заявил заместитель председателя правительства
Свердловской области Валентин грипас.
— К сожалению, пока в период нелегкой
экономической ситуации вопрос со строительством метро отложен на неопределённый
срок, потому что требуемые затраты на строительство метро пятикратно превышают даже
стоимость реконструкции самого стадиона,
— сообщил вице-премьер.
Вторая ветка екатеринбургского метро должна пройти от ВИЗа до ЖБИ (через
центр). Ориентировочная длина линии — 10,6
километра, а время движения по ней — 16
минут. На строительство ветки требуется, по
разным оценкам, от 60 до 90 млрд рублей,
но выделение этих денег не предусмотрено
ни одним бюджетом — ни городским, ни областным, ни федеральным.
Владимир ВАСиЛЬеВ

Фермеры получили право
выкупать землю
за 15 процентов от
кадастровой стоимости
Вчера, 25 августа, областное правительство
приняло постановление, разрешающее аграриям приобретать на льготных условиях землю, которую они возделывают.
Когда государство продаёт свою землю
без проведения аукциона, существует общий
принцип: участок приобретается по цене, равной кадастровой стоимости. Принятое вчера постановление областного правительства
предусматривает несколько исключений из
этого правила.
— Когда это будет работать на развитие
сельского хозяйства или обеспечение граждан
жильём, мы решили установить льготную цену,
— сообщил глава МУГИСО Алексей Пьянков.
Повезло тем сельским труженикам (фермерам и сельхозпредприятиям), которые
арендуют свои поля у государства более трёх
лет или получили их на условиях пожизненного наследуемого владения. Стать полноправными собственниками такие аграрии
смогут всего лишь за 15 процентов от кадастровой стоимости земли.
Такая же льгота установлена для граждан,
покупающих у государства участок под ИЖС,
дачу или личное подсобное хозяйство.
— Стратегически важно поддержать тех,
кто реально работает в сельском хозяйстве. Поэтому прошу МУГИСО обратить особое внимание на заявки аграриев, которые обрабатывают поля вместо нерадивых арендаторов земли.
Реально работающим фермерам нужно помочь
приобрести возделываемые поля по льготной
ставке, — сказал председатель правительства
Свердловской области денис Паслер.
татьяна БурдАкоВА

