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Постановления Правительства 

Свердловской области

= от 26.08.2015 № 774-ПП «О введении временного ограничения 
движения транспортных средств по автомобильной дороге регио-
нального значения на территории Свердловской области в период 
проведения открытого областного полумарафона на Кубок М.Г. Га-
лактионова» (номер опубликования 5658);
=от 26.08.2015 № 778-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 30.05.2007 № 478-
ПП «Об уполномоченном исполнительном органе государствен-
ной власти Свердловской области по осуществлению контроля и 
надзора в области долевого строительства многоквартирных до-
мов и (или) иных объектов недвижимости» (номер опубликова-
ния 5659);
=от 26.08.2015 № 781-ПП «О внесении изменений в состав ко-
миссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.04.2009 № 420-ПП» (номер опублико-
вания 5660).

Приказ Министерства  

общего и профессионального 

образования  

Свердловской области

=от 16.04.2015 № 156-д «Об утверждении Административного ре-
гламента Министерства общего и профессионального образова-
ния Свердловской области предоставления государственной ус-
луги «Предоставление информации о порядке организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, о прави-
лах приема в государственные профессиональные образователь-
ные организации Свердловской области, подведомственные Ми-
нистерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области» (номер опубликования 5661).

Приказы Министерства 

здравоохранения  

Свердловской области

=от 17.08.2015 № 1170-п «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 21.08.2012 
№ 943-П «Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области предоставле-
ния государственной услуги по присвоению, подтверждению ква-
лификационных категорий специалистов, работающих в систе-
ме здравоохранения Российской Федерации» (номер опубликова-
ния 5662);
=от 20.08.2015 № 1192-п «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Министерства здравоохранения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по лицензирова-
нию деятельности по обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержа-
щих растений (в части деятельности по обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III пе-
речня наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за ис-
ключением деятельности, осуществляемой организациями опто-
вой торговли лекарственными средствами и аптечными организа-
циями, подведомственными федеральным органам исполнитель-
ной власти), утвержденный приказом Министерства здравоохра-
нения Свердловской области от 24.08.2012 № 966-п» (номер опу-
бликования 5663);
=от 20.08.2015 № 1193-п «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области предоставления государственной услуги по 
лицензированию медицинской деятельности медицинских ор-
ганизаций (за исключением медицинских организаций, под-
ведомственных федеральным органам исполнительной вла-
сти), утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 24.08.2012 № 970-п» (номер опубли-
кования 5664);
=от 20.08.2015 № 1194-п «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области предоставления государственной услуги по ли-
цензированию фармацевтической деятельности (за исключени-
ем деятельности, осуществляемой организациями оптовой тор-
говли лекарственными средствами и аптечными организация-
ми, подведомственными федеральным органам исполнительной 
власти, государственным академиям наук), утвержденный при-
казом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
24.08.2012 № 971-п» (номер опубликования 5665).

Приказ Министерства культуры 

Свердловской области

=от 24.008.2015 № 273 «О внесении изменений в Положение о 
коллективе любительского художественного творчества област-
ного государственного культурно-досугового учреждения Сверд-
ловской области и в Положение о народном, образцовом кол-
лективе любительского художественного творчества, народной 
самодеятельной студии, народном хоре ветеранов, утвержден-
ные приказом Министерства культуры Свердловской области от 
12.10.2006 № 126 «Об утверждении Положений» (номер опубли-
кования 5666).

Приказы Департамента по труду 

и занятости населения 

Свердловской области

=от 25.08.2015 № 219 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области предоставления государственной ус-
луги по организации профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования незанятых граж-
дан, которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность, утверждённый 
приказом Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области от 18.07.2014 № 217» (номер опубликования 
5667);
=от 25.08.2015 № 220 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услуги по 
организации профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования женщин в период отпуска по уходу 
за ребёнком до достижения им возраста трёх лет, утверждённый 
приказом Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области от 06.02.2014 № 42» (номер опубликования 5668).

      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
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Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ФГУП «Строительное Управление Уральского военного 
округа Министерства обороны Российской Федерации 
– Дочернее предприятие ФГУП «Волжско-Уральского 
СУ МО РФ» (ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 
620100, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, д.5), действующий на основании 
Определения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014г. - Ры-
балко Данил Алексеевич (ИНН 027407230123, ОГРН 
304027433600086, СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта 
arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, 
адрес для корреспонденции: 450059, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, а/я 101, тел. 8-937-83-28-338), 
член НП «Региональная саморегулируемая организа-
ция профессиональных арбитражных управляющих» 
(ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 12117, 
 г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 111) 
сообщает об итогах торгов посредством публичного 
предложения, назначенных на 11.08.2015 г. в 10:00 (мск) 
ЭТП – «Сбербанк АСТ».

Победители по лотам: №5 – ООО ТПК «Полистирол» 
(ИНН 6685052495, ОГРН 1146685007611, адрес: 620025,  
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, д. 20) – 2 439 781,30 руб.; 
№10 – ООО СК «Строй-проект» (ИНН 6679056519, ОГРН 
1146679025294, адрес: 620023, г. Екатеринбург, ул. Про-

сторная, д. 71, оф. 7) – 1 068 500,00 руб.; №17 – Рошканян 
Богдан Владимирович (адрес: 620001, г. Екатеринбург, ул. 
Родонитовая, д. 23, корп. А, кв. 81) – 4 694 450,88 руб.; 
№19 – Киселев Александр Олегович (адрес: 620000, 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 96, кв. 290).

Заинтересованность по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему, участие в ка-
питале конкурсного управляющего, саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является конкурсный управ-
ляющий, – отсутствует. По лотам №№ 1-4; 6-9; 11-16; 
18; 20-26 торги признаны несостоявшимися ввиду от-
сутствия заявок.

РоскомнадзоР инфоРмиРует

Государственные и муниципальные органы, юридиче-
ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами, организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных (далее – Операторы) 
обязаны направить в Управление Роскомнадзора по Ураль-
скому федеральному округу уведомление об обработке 
персональных данных.

С 01.09.2015 г. Операторы обязаны представить в 
Управление сведения о месте нахождения базы данных 
информации, содержащей персональные данные граждан 
Российской Федерации.

Форма и образец заполнения Уведомления размещены 
на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе «Пер-
сональные данные». По вопросам, связанным с представ-
лением Уведомлений, можно обращаться к специалистам 
Управления по телефону (343) 359-01-37(69).

Уведомление должно быть подписано уполномоченным 
лицом и направлено на имя руководителя Управления в 
письменной форме по адресу: 620000, г. Екатеринбург, 
Ленина пр-т, д. 39, а/я 337. 

Для сведения сообщаем, что лица, виновные в нару-
шении требований Федерального закона от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных», могут быть при-
влечены к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

Газовые счетчики обязательны 
только для домов с котлами
Группа компаний «ГАЗЭКС» ин-

формирует: в закон «Об энергосбе-
режении» внесены соответствующие 
изменения.

Приборы учёта газа в квартирах, 
где используется газовая плита и газовый водонагреватель, 
по законодательству более не требуются.

29 июня 2015 года в закон «Об энергосбережении и 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
№ 261-ФЗ от 23.12.2009 г. внесены изменения, предусма-
тривающие, что обязанность по оснащению приборами учёта 
газа не распространяется на собственников жилых домов и 
помещений в многоквартирном доме, отапливаемых без ис-
пользования газоиспользующего оборудования. Тогда как 
ранее законодательство требовало установку счётчиков при 
объёме потребления от 2 кубометров в час.

Таким образом, счётчики в газифицированных квартирах 
с плитами и водонагревателями не нужны. Они обязательны 
к установке только в жилых домах и помещениях, где газ ис-
пользуется для отопления.

Собственникам газифицированных квартир следует быть 
внимательным и не поддаваться на рекламные уловки неиз-
вестных фирм, которые именуют себя «газовыми службами» 
и навязывают газовые счётчики под предлогом экономии и 
соблюдения закона «Об энергосбережении».

  МиР: контекСт и акценты

Татьяна БУРДАКОВА
Уральский центр Бориса 
Ельцина поменял концеп-
цию и название. Вчера, 31 
августа, он начал работать 
в качестве Центра истории 
Свердловской области.С 2006 года в Екатерин-бурге существовал Уральский центр Бориса Ельцина, кото-рый размещался на улице Ко-минтерна. Однако сейчас в уральской столице на улице Бориса Ельцина завершает-ся строительство Президент-ского центра Бориса Ельцина. Естественно, что все материа-лы, собранные екатеринбурж-цами о первом главе нашего го-сударства, передаются туда. Но сам Уральский центр при этом не исчезает, а продолжает своё существование, просто в новом статусе — как Центр истории Свердловской области.— За почти десять лет ра-боты наш просветительский центр сумел найти свою нишу — мы видим свою миссию в том, чтобы научить молодёжь гордиться родным краем, — рассказал «ОГ» директор Цен-тра истории Свердловской об-ласти, доктор исторических наук анатолий Кириллов. — За год нас посещает около двадцати тысяч школьников из выпускных классов. Кро-

ме того, ежегодно мы издаём как минимум две новые кни-ги, рассказывающие о богатей-шей истории Среднего Урала.Ко дню открытия в цен-тре подготовлены две новые выставки: «Опорный край России» и «Россия в истори-ческой литературе», а так-же издана книга «Опорный край России. Свердловская область вчера, сегодня, зав-тра». Специально для экспо-зиции «Опорный край Рос-сии» в обновлённом центре смонтирована большая ин-терактивная карта Сверд-ловской области.— Нынешнее поколение молодёжи воспринимает ин-формацию как поток зритель-ных образов, поэтому мы де-лаем акцент на видеоматери-алах, — пояснил Анатолий Ки-риллов. — Чтобы школьник заинтересовался каким-либо событием, нужно дать ему воз-можность увидеть нечто запо-минающееся: привлекающий внимание экспонат или видео-фильм. Если живой интерес удалось вызвать, то школь-ник потом сам найдёт допол-нительные сведения в Интер-нете или книгах. Наша цель — именно заинтересовать!Первая группа школьни-ков придёт в новый центр уже 1 сентября (то есть сегодня).
Центр истории свердловской области  

приглашает всех читателей  
«областной газеты» посетить выставку  

«опорный край России»

Ждем вас по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтер-

на, 16. Остановка транспорта — Профессорская. Вы-

ставка действует в рабочие дни с 09:00 до 17:00. Здесь 

же каждый может приобрести книгу «Опорный край 

России. Свердловская область вчера, сегодня, завтра». 

справки по тел.: (343) 356–57–90.
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Открыт Центр истории Свердловской области
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Рудольф ГРАШИН
В минувшее воскресенье в 
Свердловской области вы-
пало более половины месяч-
ной нормы осадков. А в це-
лом на регион в августе про-
лились полторы-две месяч-
ные нормы дождей. Из-за 
этих «ванн» область может 
потерять урожай картофеля 
—  так оценивают ситуацию 
с уборкой «второго хлеба» 
наши аграрии.— Два месяца льют дожди, пашня перенасыщена влагой — там невозможно отделить клубень от земли, — говорит начальник Красноуфимского управления АПК и продоволь-ствия Пётр КурБатов.По его словам, техника на поля заехать не может. Пе-ред небывалой грязью спасо-

вал даже закупленный в про-шлом году самоходный карто-фелеуборочный комбайн. Он работает в ООО «Русское по-ле» и пока единственный в об-ласти (остальные картофеле-уборочные комбайны у нас — прицепные). Приобретали ма-шину как раз в расчёте на сы-рую погоду, но после пролив-шихся в эти выходные дождей встал и он.По данным министерства АПК и продовольствия обла-сти, на 28 августа в регионе убрано 468 гектаров картофе-ля, что составляет всего 3 % от всех его площадей! И, едва на-чавшись, копка клубней прак-тически остановилась.— Ситуация с уборкой вооб-ще очень тяжёлая, а по карто-фелю — особенно, — говорит фермер из Богдановичского го-родского округа иосиф КузнЕ-

цов. — Такого давно не быва-ло. По крайней мере я с 1985 го-да такой сырой уборки не при-помню. Убирать комбайнами клубни невозможно. Раньше в таких случаях закрывали заво-ды и людей вывозили в поля — выкапывать картошку вруч-ную. Сегодня на это никто не пойдёт. Но надеяться на то, что грязь быстро подсохнет и ком-байны пойдут, тоже нельзя. О ручной уборке фермер за-говорил не зря. Если погода не наладится, то другого выхода не будет. Этот уже подзабытый способ заготовки «второго хле-ба» может снова стать актуаль-ным, хотя времена отправки школьников и студентов «на картошку», казалось бы, давно прошли. Ситуация усугубляется тем, что тянуть с уборкой нельзя: се-годня на картофельных полях 

зачастую уже вода стоит в бо-роздах и не уходит, что чревато порчей клубней. По словам ди-ректора ООО «Картофель» иго-
ря Картузова, от переизбыт-ка влаги происходит их удуше-ние из-за недостатка кислоро-да. Последствия таких «грязе-вых ванн» аграрии ощутят бли-же к зиме: клубни массово нач-нут гнить в хранилищах. — Если дожди не прекра-тятся, есть угроза того, что кар-тофель мы не соберём. Надо объявлять чрезвычайное поло-жение в области. Зерновые при такой погоде ещё можно хоть как-то по снегу обмолотить в октябре-ноябре, а вот уборку картофеля на более поздние сроки не отложишь,  — счита-ет генеральный директор ЗАО АПК «Белореченский» вита-
лий Дунин.

Дожди убивают урожай картофеляАграрии предлагают объявить чрезвычайное положение

Дожди остановили даже единственный в области самоходный картофелеуборочный комбайн, который приспособлен 
к работе при сырой погоде

Леонид ПОЗДЕЕВ
«В отношении России США 
потеряли чувство меры и 
контекста», — заявил не-
давно в интервью амери-
канскому изданию Генри 
Киссинджер, который в  
70-х годах прошлого ве-
ка возглавлял внешнепо-
литическое ведомство сво-
ей страны. «Лучше не ска-
жешь», — прокомменти-
ровали эти слова патриар-
ха американской политики 
в Министерстве иностран-
ных дел России. Действительно, создаёт-ся впечатление, что в отноше-ниях с Россией власти Соеди-нённых Штатов продолжают демонстративно нарушать выработанные веками дипло-матические нормы и прави-ла. Вот и на минувшей неделе ими был предпринят очеред-ной грубый антироссийский демарш: председателю Сове-та Федерации Федерального Собрания России валентине 
МатвиЕнКо оформили 26 ав-густа визу для въезда на тер-риторию США с унизитель-ными ограничениями.Американское посоль-ство в Москве пояснило, что «в порядке выполнения обя-зательств страны, на тер-ритории которой располо-жена ООН», США разрешают спикеру российского парла-

мента посетить Нью-Йорк, но только для участия в ме-роприятиях Организации Объединённых Наций. А вот в мероприятиях по линии Межпарламентского союза (МПС), сессия которого про-ходит также на берегах Ист-Ривера с 31 августа по 2 сен-тября, участвовать ей воз-браняется, поскольку Вален-тина Матвиенко внесена в список российских граждан, подпадающих под преслову-тые санкции.Выдача такой визы (к то-му же, оформленной после долгих проволочек) лицу, за-нимающему третью по зна-чимости должность во власт-ных структурах РФ, выглядит издевательски. Ведь имен-но ради участия в очередной сессии МПС спикер верхней палаты российского парла-

мента и намеревалась посе-тить США.Оставим в стороне да-же то, что сессия МПС прово-дится на площадке Органи-зации Объединённых Наций, а значит, вопреки утвержде-нию американского посоль-ства, США своими действия-ми всё же нарушили обяза-тельства страны, на терри-тории которой расположе-на штаб-квартира ООН. Рос-сийский МИД обращает вни-мание на тот факт, что в спи-сок «невъездных» в США Ва-лентину Матвиенко включи-ли за её высказывания по си-туации на Украине. Как отме-тила на брифинге 27 августа официальный представитель МИД России Мария захаро-
ва, Вашингтон, позициони-рующий себя в качестве чуть ли не главного защитника де-

мократии и свободы слова в мире, фактически отказывает российским парламентариям в возможности участвовать в международной дискуссии и излагать подходы, отлича-ющиеся от американских по-литических установок и при-оритетов.МИД России заявил, что на действия американского госдепартамента российская сторона ответит адекватно. Депутат Госдумы иосиф КоБ-
зон даже предложил руко-водству РФ временно прио-становить дипломатические отношения с США, «дабы аме-риканцы задумались, что с Россией так поступать нель-зя». А член комитета Госду-мы по обороне игорь зотов обратился с письмом к генсе-ку ООН Пан Ги Муну с пред-ложением «перенести штаб-квартиру на территорию го-сударства, чья внешняя по-литика характеризуется под-чёркнутым нейтралитетом, например, в Швейцарию». С коллегой согласны многие депутаты. Член комитета Гос-думы по обороне владимир 
КоМоЕДов, например, тоже считает, что «должна быть выбрана нейтральная стра-на, которая не станет стро-ить козней и не будет уни-жать ни великую, ни малую нацию, которая входит в со-став ООН».

Российские политики предложили перенести штаб-квартиру ООН  из США в нейтральную страну
 ДоСье «ог»

Организация Объединённых наций (ООн) была образована 24 октя-
бря 1945 года, и первые заседания её Генеральной Ассамблеи и Со-
вета Безопасности прошли в лондоне. Решение о размещении глав-
ной штаб-квартиры ООн в нью-Йорке на берегу пролива ист-Ривер 
было принято в феврале 1946 года.

Сегодня ООн располагает также тремя вспомогательными штаб-
квартирами: в Женеве (Швейцария), в вене (Австрия) и в найроби 
(Кения). Однако наиболее важные решения организации принима-
ются именно в нью-Йорке, где проходит большинство заседаний Ге-
неральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООн.

всего в рабочих органах, агентствах и центрах ООн по всему миру 
работает около 61 тысячи сотрудников из примерно 170 государств. 
треть всего персонала ООн размещена в штаб-квартире в нью-Йорке.


