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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

1 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

от 24.02.2016 № 87-п «О внесении изменений в приказ от 14 янва-
ря 2014 года № 4-П «Об утверждении порядков проведения отбора за-
явок муниципальных образований, форм заявок на участие в отборе и 
форм соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках реализации государственной програм-
мы Свердловской области, «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», утверждённой Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 7390).

Распоряжение Руководителя 

Администрации Губернатора 

Свердловской области

от 26.02.2016 № 9-РРАГ «О внесении изменений в положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов в Администрации Губернатора Свердлов-
ской области, утвержденное распоряжением Руководителя Админи-
страции Губернатора Свердловской области от 23.07.2014 № 18-РРАГ» 
(номер опубликования 7391).

2 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области

 от 26.02.2016 № 252-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 17.11.2014 № 1492-п
«Об утверждении Положения о внутреннем финансовом контроле в 
Министерстве здравоохранения Свердловской области» (номер опу-
бликования 7392).

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

от 26.02.2016 № 12-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
19.10.2011 № 159-ПК «Об утверждении форм предоставления субъек-
тами регулирования информации, подлежащей свободному доступу в 
соответствии со стандартами раскрытия информации, и правил запол-
нения данных форм» (номер опубликования 7393);
от 26.02.2016 № 13-ПК «О перечне должностных лиц, имеющих пра-
во составлять протоколы об административных правонарушениях» 
(номер опубликования 7394);
от 26.02.2016 № 14-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодно-
го водоснабжения и водоотведения, оказываемые муниципальным уни-
тарным предприятием «Тепловодоснабжение» (город Ивдель) потреби-
телям Ивдельского городского округа» (номер опубликования 7395);
от 26.02.2016 № 15-ПК «Об утверждении Положения о системе кри-
териев, используемых для определения доступности для потребите-
лей услуг организаций коммунального комплекса» (номер опублико-
вания 7396).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Каменского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области

от 24.02.2016 № 13 «О внесении изменений в Положение о комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих территориального отраслевого исполнительно-
го органа государственной власти Свердловской области – Каменско-
го управления агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 
приказом территориального отраслевого исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области – Каменского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
24.11.2014 № 96» (номер опубликования 7397).

Дело о депортации… кроликовСтанислав БОГОМОЛОВ
Вот уже почти четыре ме-
сяца, с 18 ноября прошлого 
года, на складе временного 
хранения Кольцовской та-
можни томятся 12 племен-
ных кроликов породы Ри-
зен – Немецкий великан.Точнее, уже 11 – один ушёл в мир иной. А ещё точ-нее – 13, двое народились. Приобрела их заводчица из Среднеуральска Ирина Логи-
нова на выставке в Штутгар-те и перево зила через Прагу на самолёте в Екатеринбург. Но на посту Россельхознадзо-ра по Свердловской области в таможне выяснилось, что сер-тификат на них не соответ-ствует существующим требо-ваниям, и приговор был ко-роткий: «Ввоз запрещён».«Великанов» поселили на складе, и хозяйка по сей день ездит их кормить и за ними, извините, убирать. По мне-нию стражей фитоветсанита-рии, дело попахивает биоло-гическим терроризмом. Ког-да возникли сомнения в под-линности бумаг, они дважды запрашивали коллег из Гер-мании – никто там сертифи-ката Логиновой не выдавал, и, стало быть, никто не мо-жет гарантировать, что кро-лы не заражены, скажем, бе-шенством или сибирской яз-вой. Правда, безвременно по-чившего в заключении уша-стого проверяли на эти бо-лезни, и подозрения не под-твердились. По идее, в та-ких случаях кроликов на-до депортировать или… де-лать укол милосердия и ути-лизировать. Да вот беда: хо-зяйка категорически не со-гласна на эту малоприятную процедуру, да и деньги нема-лые «уплочены», как говорят у нас на Урале. А депортация для Ирины Михайловны, ин-валида второй группы, явно не по карману.Хозяйка и её дочь ста-ли жаловаться во всякие ин-станции, и на защиту живот-ных приехал из Челябинска известный ветеринар, пред-седатель фонда зоо защиты «Спаси меня» Карен Далла-
кян, который поделился с «ОГ» своим мнением по сло-жившейся идиотской ситуа-ции:

– Налицо чудовищный бюрократический произвол. Тут дело надо возбуждать об издевательстве над живот-ными. Россельхознадзор счи-тает сертификат поддель-ным и на этом основании не разрешает ввоз. Но сертифи-кат по форме №15, который они требуют, действителен только в рамках Таможенно-го союза России, Казахстана и Беларуси. В Европе таких не выдают. Но даже если он недействителен, надзорный орган обязан после докумен-тарной проверки провести визуальный контроль и глу-бокую диагностику с анали-зами. Есть справка о санэпид-благополучии в той местно-сти, где они жили. Когда изы-мали умершего кролика, я был в составе комиссии, мы оплатили независимую экс-пертизу, и доподлинно уста-новлено: нет у животного ни сибирской язвы, ни бешен-ства, а погибло оно от разры-ва желудка. Россельхознад-зор опасается, что они зане-сут в страну опасную инфек-цию, но ведомство не смуща-ет, что они четыре месяца на-ходятся в помещении, где ра-

ботает много людей. Самое печальное, что кроликов Гер-мания уже не примет. Они со-держатся в неподходящих ус-ловиях. У них уже гиподина-мия, ожирение, вот-вот нач-нутся проблемы с лёгкими. Подобный случай был в аэ-ропорту Шереметьево, тоже с кроликами, тоже с докумен-тами было что-то не в поряд-ке. Так их поместили в каран-тин, всё проверили и потом вернули хозяевам. А тут про-сто тупик какой-то…Делом о кроликах уже за-нялась Свердловская транс-портная прокуратура: про-веряет на предмет законно-сти как позиции Россельхоз-надзора, так и Ирины Ло-гиновой. В Верхнепышмин-ском городском суде принято к рассмотрению заявление от неё, в котором она оспа-ривает законность поста-новления Россельхознадзора от 28 декабря прошлого го-да о признании её виновной в нарушении ст. 21 п. 10.8 КоАП РФ (нарушение вете-ринарно-санитарных пра-вил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хра-

нения или реализации про-дуктов животноводства) и взыскании штрафа в 500 ру-блей. Слушание дела ещё не назначено. Поможет ли вы-зволить животных решение суда, сказать трудно. А срок хранения на складе, между прочим, четыре месяца, и он уже истекает… Вот только куда деть не-счастных кроликов? А что де-лать с новорождёнными? Они чьи? Родились-то уже в Рос-сии. Россельхознадзор уже устал комментировать эту си-туацию и лишь 11 февраля на своём сайте ещё раз подтвер-дил незыблемость своей по-зиции.Что-то в этой истории не то. Уже почти четыре месяца серьёзные вроде бы люди не могут порешить, что же де-лать с запертыми на таможне кроликами: депортировать – не возьмут, усыпить – хозяй-ка добро не даёт, жалко, отпу-стить с миром – бумажка не дозволяет… Эта история была бы смешной, если бы не было так грустно.

 СПРАВКА «ОГ»

Кролики Ризен, или Немецкие великаны, входят в число мясо-
шкурковых пород и являются самыми крупными кроликами во 
всём мире. Они отличаются сочным, мягким и очень вкусным мя-
сом, а также высококачественной шкуркой, густым и плотным 
мехом.

  КСТАТИ

Депортация животных из-за 
неправильно оформленных 
документов – дело, в общем-
то, обычное. Так, 7 октя-
бря прошлого года обратно 
в Узбекистан были высланы 
семь попугаев. 

Кольцовские узники: условия проживания на складе вряд ли можно назвать нормальными, хотя 
там тепло и светло
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     НОВОСТИ НАУКИ
В УрГЭУ создают аппарат 

для диагностики заболеваний на дому

Молодые учёные из Уральского государственного экономического 
университета разработали приборы для измерения уровня оксидан-
тов и антиоксидантов в организме человека. 

С помощью аппарата «Антиоксидант» можно определить наличие 
и количество антиоксидантов и оксидантов в продуктах и плазме кро-
ви, а прибор «ПА-S» анализирует состояние кожи человека по тем же 
параметрам. Так врачи смогут провести диагностику, проверить общее 
содержание витаминов и наличие комплекса заболеваний. Например, 
онкологию приборы определяют со стопроцентной гарантией. 

– Сейчас приборы проходят клинические испытания в Москве, 
осенью мы планируем получить лицензию, – рассказал один из разра-
ботчиков приборов, аспирант УрГЭУ Александр Захаров. – В той вер-
сии, в которой они существуют сейчас, «Антиоксидант» и «ПА-S» мож-
но использовать в клиниках и медицинских лабораториях. Их анало-
ги уже существуют на рынке, но они значительно дороже и требуют 
большего количества аппаратуры. Сейчас мы работаем над тем, чтобы 
уменьшить размер приборов и сделать их доступными для каждого.

Если разработки будут успешными, то через два года компактные 
и простые в использовании аппараты можно будет купить в аптеках 
по цене, не превышающей двух тысяч рублей. По задумке уральских 
учёных, для анализа общего содержания антиоксидантов в крови не 
нужно будет проводить забор крови. Использовать приборы в домаш-
них условиях можно будет в том случае, когда требуется оценить, на-
пример, влияние кремов или принимаемых лекарств на организм.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Как вернуть память?

Специалисты Уральского федерального университета и Уральского 
государственного медицинского университета продолжают исследо-
вания эффективности электростимулятора «Симпатокор», при помощи 
которого можно лечить пациентов с нарушениями памяти, мышления, 
с эмоционально нестабильным состоянием, например, с депрессией.

В конце 2015 года уральские учёные заняли первое место в на-
правлении «Психиатрия зависимости» в федеральном конкурсе 
«Эстафета вузовской науки» с проектом лечения нарушений когни-
тивных функций мозга, то есть всевозможных проблем с памятью, 
мышлением, восприятием информации. Разработкой подобных тех-
нологий наши специалисты занимаются ещё с 1992 года, именно тог-
да ими был создан электростимулятор «Симпатокор». В 2015 году вы-
пущена усовершенствованная версия прибора.

– На область шеи пациента накладываются электроды. Именно 
там находятся важные центры вегетативной регуляции всех жизненно 
важных органов, а также проводящие пути центральной нервной си-
стемы. Подбирая определённые режимы, мы можем воздействовать 
на них, например, лечить мигрень, управлять тонусом сосудов, – рас-
сказал «ОГ» Тимур Петренко, ассистент кафедры психиатрии УГМУ.

За работу с гиперактивными детьми он в 2015 году получил пре-
мию губернатора Свердловской области молодым учёным. Ему уда-
лось показать, что всего 5–10 процедур по 20 минут, проведённые 
«Симпатокором», позволяют улучшить состояние ребёнка с синдро-
мом дефицита внимания – малыш становится спокойнее, вниматель-
нее. Ведётся работа и со взрослыми пациентами, потерявшими па-
мять в результате различных травм, с болезнью Альцгеймера. Уже у 
10 пациентов полностью или частично удалось восстановить память 
после 10 сеансов воздействия электростимулятором.

Прибор активно применяется и в практике в областной клиниче-
ской психиатрической больнице, в ОКБ № 1 и в ГКБ №40.

Татьяна СОКОЛОВА

«Должок за тобой»Задержанную по делу о самоуправстве коллекторов отпустили...Елена АБРАМОВА
Следственный комитет про-
должает разбираться с не-
законными действиями со-
трудников микрофинансо-
вой и коллекторской органи-
заций, в результате которых 
в квартире был заблокиро-
ван ребёнок.

Бандитские 
методыЧП случилось в конце фев-раля в одном из домов по улице Народной Воли в Екатеринбур-ге. Среди бела дня в квартиру, где находился только 12-лет-ний школьник, стали ломиться неизвестные люди и требовать возврата долгов. Они крича-ли угрозы, обещали устроить пожар, затем перерезали теле-фонный провод и интернет-ка-бель, залили клеем замок.  Вопиющим случаем заня-лись прокуратура и следствен-ный комитет, возбудили уго-ловное дело по статье «Само-управство, совершённое с угро-зой применения насилия». По версии следствия, в сентябре 2015 года отец мальчика занял в микрофинансовой организа-ции «Домашние деньги» 30 ты-сяч рублей под 250 процентов годовых. Сначала мужчина ре-гулярно погашал долг, но в те-кущем году из-за сложного фи-нансового положения не смог внести очередные платежи, по-сле чего его семью начали тер-роризировать коллекторы.В марте по этому делу за-держали подозреваемую – ме-неджера екатеринбургского филиала компании «Домаш-ние деньги» Ирину Якимову. Как рассказал «ОГ» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области 

Александр Шульга, задержан-ная имела возможность лично контролировать процесс вы-дачи денег по кредитному до-говору и заниматься их прину-дительным возвратом в случае несвоевременной оплаты. 

Следственный коми-
тет ходатайствовал об аре-
сте женщины, но она пробы-
ла под стражей всего два дня. 
Суд Октябрьского района го-
рода Екатеринбурга счёл со-
бранные доказательства не-
достаточными и 4 марта от-
пустил подозреваемую до-
мой прямо из зала суда.– Следствие продолжается. Других подозреваемых по это-му делу пока нет. Cотруднице «Домашних денег» вручена подписка о невыезде, – сооб-щил Александр Шульга.По его словам, наказани-ем за преступление, предусмо-тренное частью 2 статьи 330 УК РФ (само управство, совер-шённое с угрозой применения насилия), может быть лишение свободы сроком до пяти лет. 

Коллекторов 
заставят 
действовать 
по закону

Деятельность коллекторов – перекупщиков долгов – в на-шей стране не запрещена. – Обычно кредитор снача-ла напоминает заёмщику про долг, потом инициирует судеб-ный приказ – взыскание без на-значения судебного заседания. Если эта мера безрезультатна, заёмщика вызывают в суд. Од-нако законом не запрещается продавать долги третьим ли-цам, и выкупить их может лю-бой желающий, – пояснил «ОГ» заместитель председателя Уральского банковского союза 
Евгений Болотин.

Между тем просроченная задолженность россиян по кре-дитам растёт как на дрожжах, она уже превысила триллион рублей. А способы выбивания долгов всё больше напомина-ют бандитские методы лихих 90-х. Но скоро этому должен прий ти конец: в феврале в Гос-думу был внесён проект закона «О деятельности по взысканию просроченной задолженно-сти». Согласно документу, при взыскании задолженности бу-дет запрещено применять фи-зическую силу, угрожать рас-правой, причинять вред здо-ровью, оказывать психологи-ческое давление на должни-ка, вводить его в заблуждение, портить его имущество. Кол-лекторам разрешат встречать-ся с должником не чаще одно-го раза в неделю и звонить не чаще двух раз в неделю толь-ко в дневное время. Переку-пать долги сможет не каждый: уставный капитал коллектор-ского агентства, по законопро-екту, должен составлять не ме-нее 10 миллионов .– Такой закон однозначно необходим. У населения сложи-лось мнение, что коллекторы – это люди, которые действу-ют, невзирая ни на законода-тельные, ни на этические нор-мы. Портят имущество граж-дан, угрожают физической рас-правой, запугивают детей ради того, чтобы вернуть долг. Хо-тя можно действовать цивили-зованными методами, напри-мер, через суд, – сказал «ОГ» де-путат областного Заксобрания 
Алексей Коробейников.

 ХРОНИКИ БЕСПРЕДЕЛА

 В феврале таксист Алексей Носов из Асбеста, попавший в 
список должников  по ошибке, после угроз коллекторов покончил 
жизнь самоубийством.
 В городе Сальске Ростовской области пришлось эвакуировать 

детский сад: коллектор пригрозил взорвать его, если одна из воспи-
тательниц не вернёт долг.
 В Ульяновске коллектор бросил ёмкость с легковоспламеня-

ющейся жидкостью в окно дома должника. В результате постра-
дал двухлетний ребёнок. Мальчика доставили с сильными ожогами 
лица, рук и дыхательных путей.
 В Санкт-Петербурге выбиватели долгов подожгли детскую ко-

ляску, которая находилась в подъезде. К счастью, она была пустая.
 В городе Ельце Липецкой области избили одного из должни-

ков и обрили наголо его жену.

 ВАЖНО

Если вы пострадали от дей-
ствий коллекторов, звоните: 
8 (343) 358–71–61 (телефон до-
верия ГУ МВД России по Сверд-
ловской области); 8 (343) 297–
71–61 (дежурная служба след-
ственного управления СК Рос-
сии по Свердловской области).

Излюбленный метод коллекторов – оставить угрозы 
должникам на стенах подъезда
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Скрипач Дмитрий Коган впервые за три года дал концерт в 
Екатеринбурге. 8 марта он выступил в Театре драмы перед 
ветеранами, педагогами и медиками (всего 300 человек). 
Билеты на концерт им вручили в региональном отделении 
«Единой России». Коган исполнил классику на скрипке 
«Робрехт» 1728 года. Инструмент передал музыканту Фонд 
поддержки уникальных культурных проектов


