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

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 20.04.2016 № 242-п «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления государственной услуги по проведению госу-
дарственной экспертизы проектной документации и (или) государствен-
ной экспертизы результатов инженерных изысканий, утверждённый при-
казом Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 08.09.2015 № 348-П» (номер опубликования 7899);
 от 20.04.2016 № 243-п «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги по предо-
ставлению информации из реестра выданных заключений государ-
ственной экспертизы проектной документации и результатов инже-
нерных изысканий, утверждённый приказом Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
08.09.2015 № 349-П» (номер опубликования 7900);
 от 20.04.2016 № 244-п «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги по выда-
че разрешения на строительство объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов), в гра-
ницах особо охраняемой природной территории (за исключением 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов) регионального 
значения, а также автомобильных дорог регионального и межмуни-
ципального значения, утверждённый приказом Министерства стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
08.09.2015 № 347-П» (номер опубликования 7901);
 от 20.04.2016 № 245-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории для технического перевооружения ли-
нейного объекта (газопровод) в районе улиц Малышева — Чебы-
шева» (номер опубликования 7902);
 от 20.04.2016 № 246-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории в квартале улиц Технической — Расточной — Строителей — 
Дружининской» (номер опубликования 7903).

Приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области
 от 14.04.2016 № 42 «О внесении изменений в Положение об ор-
ганизации работы по рассмотрению обращений граждан в Управ-
лении делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, утвержденное приказом от 16.07.2015 
№ 99» (номер опубликования 7904).

26 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
от 19.04.2016 № 24 «О признании утратившими силу прика-
зов Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области по отдельным вопросам деятельности Ми-
нистерства международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области» (номер опубликования 7908);
от 25.04.2016 № 26 «Об утверждении Порядка изготовления, ис-
пользования, учёта, хранения и уничтожения печати, бланков и 
иных носителей изображения герба Свердловской области, а так-
же печати с изображением герба Российской Федерации, использу-

емых в Министерстве международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области» (номер опубликования 7909).

Приказ Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
от 19.04.2016 № 253-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории в границах 
улиц Восходящей — Верхнемакаровской — Березовый ключ» (но-
мер опубликования 7910).

27 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 20.04.2016 № 248-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории района «Гор-
нощитские пруды-1» в планировочном районе «Горнощитский Луч» 
(номер опубликования 7921).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
от 23.12.2015 № 287-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 7922).

28 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
от 14.04.2016 № 144-д «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердлов-
ской области от 14.04.2015 № 152-Д «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент предоставления государственной ус-
луги «Предоставление информации об организации дополнитель-
ного образования», утверждённый приказом Министерства обще-
го и профессионального образования Свердловской области от 
28.03.2013 № 105-д «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Предоставление 
информации об организации дополнительного образования» (но-
мер опубликования 7962);
от 14.04.2016 № 145-д «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления государственной услуги «Предо-
ставление информации об организации дополнительного образова-
ния», утверждённый приказом Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской области от 28.11.2013 № 105-д» 
(номер опубликования 7963);
от 22.04.2016 № 168-д «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления государственной услуги «Пре-
доставление информации об образовательных программах и учеб-
ных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дис-
циплин (модулей), годовых календарных учебных графиках», ут-
вержденный приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 28.11.2013 № 108-д» (номер 
опубликования 7964);

от 22.04.2016 № 169-д «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 17.04.2015 № 158-Д «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления государственной услуги «Предо-
ставление информации о порядке проведения государственной ито-
говой аттестации обучающихся, освоивших образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего образования, в том 
числе в форме единого государственного экзамена, а также инфор-
мации из баз данных субъектов Российской Федерации об участни-
ках единого государственного экзамена и о результатах единого го-
сударственного экзамена» (номер опубликования 7965);
от 22.04.2016 № 172-д «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством общего и профессио-
нального образования Свердловской области государственной ус-
луги по проведению аттестации педагогических работников органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 7966).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
от 25.04.2016 № 147 «О внесении изменений в приложение № 1 
к Порядку применения бюджетной классификации Российской Фе-
дерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету 
Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области, утвержденному приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер опу-
бликования 7967).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
от 25.04.2016 № 159 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Прием заявлений 
об организации изготовления и сооружения надгробий на могилах 
умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалисти-
ческого Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кава-
леров ордена Трудовой Славы» (номер опубликования 7968).

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
от 08.04.2016 № 104 «Об утверждении ведомственного перечня 
услуг и работ в сфере «Содействие занятости населения» (номер 
опубликования 7969).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного 
мира Свердловской области
от 26.04.2016 № 158 «О внесении изменений в Перечень корруп-
ционно-опасных функций Департамента по охране, контролю и ре-
гулированию использования животного мира Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской об-
ласти от 18.03.2016 № 83» (номер опубликования 7970).

Ольга КОШКИНА
В предыдущих 32 интервью 
в рубрике «Городская упра-
ва» «ОГ» рассказывала о том, 
как в кресле мэра оказыва-
ются инженеры и энергети-
ки, лесотехники и металлур-
ги, педагоги и журналисты. 
33-я по счёту героиня нашей 
рубрики Светлана РАФЕЕВА 
приехала в Красноуральск 
в качестве медика, а сорок 
лет спустя уже на правах гла-
вы сама привлекает в город 
врачей.

— Светлана Константи-
новна, вы родились и вырос-
ли в Талицком районе. Как 
попали в Красноуральск?— Ирбитское медучилище я окончила с хорошими оценка-ми по специальности «Фельд-шер» и сама выбрала, куда по-ехать по распределению. Сна-чала почему-то очень понра-вилось название города. Ког-да приехала, поняла, что не ошиблась. Первое, что броси-лось в глаза — Красноуральск утопал в зелени. А ещё очень повезло с людьми: все с лю-бовью и гордостью говори-ли о своём городе. Я тоже по-любила Красноуральск. Ока-залось, эта любовь — одна на всю жизнь. В этом году город отмечает совместный с метал-лургическим комбинатом день рождения — 85 лет. И мне нра-вится видеть, как он хороше-ет. После тридцатилетнего пе-рерыва открылся кинотеатр с 3D-кинозалом, строится кот-теджный посёлок, отремонти-рованы два бассейна (для го-рода с населением в 24,5 тыся-чи человек этого более чем до-статочно), в этом году поста-раемся открыть инженерную школу. В городе много сделано для детей, а вдохновляет ме-ня любимый внук. Всегда спра-шиваю себя, в каком городе он 

хотел бы жить? Чем хотел бы заниматься, где он может рас-крыть свой потенциал?
— Почему решили пойти 

в медицину? Семейная дина-
стия?— Сейчас уже сложилась династия — старшая дочка ра-ботает врачом-неврологом в Екатеринбурге. А тогда в се-мье медиков не было, на моё решение повлиял папа. Война подорвала его здоровье, и ему очень хотелось, чтобы кто-то в семье лечил людей. Эту меч-ту я исполнила, при его жизни успев поступить в медучили-ще. Отец говорил, что хороший врач лечит не только таблет-ками — он лечит словом. И на посту мэра я стараюсь эту за-поведь выполнять — говорить с людьми, помогать им. Если это удаётся, то чувствую себя увереннее и счастливее.

— У нас много глав с эко-
номическим и техническим 
образованием. А как на посту 
мэра помогает медицинское 
образование?— Мне кажется, что ме-дик тоньше чувствует людей, их боль. Я 27 лет проработа-ла директором профилакто-рия, куда сотни людей приез-жали со своими проблемами, проходили реабилитацию. По-ка не поправим их здоровье — не расставались. И сейчас так же, только список проблем, ко-торые нужно «поправить», — значительно вырос. 

— Например?— Во-первых, городу нуж-ны новые очистные сооруже-ния. Правительство и УГМК нас поддержали. Только пред-ставьте: проблема обеспече-ния чистой, качественной во-дой, которая существует во многих муниципалитетах, бу-дет решена на многие, многие 

годы. Проект системы водо-очистки уже готов, проведена экспертиза. Второй вопрос — газификация. В этом году по-лучили из областного бюдже-та ассигнования в пределах 30 миллионов на газопровод в по-сёлке Октябрьском — ждали этого не год и не два. Но у нас остаются и другие населённые пункты, которым нужен газ — Красногвардейка, Дачный. И ещё один важный вопрос — ка-дры в здравоохранении.
— Не хватает узких спе-

циалистов?— Не хватает и узких спе-циалистов, и медсестёр. В не-больших муниципалитетах для специалиста главный кри-терий — не зарплата, а жильё. Поэтому уже купили для вра-чей восемь квартир, передаём их минздраву и готовим поло-жение. Отработав определён-ное количество лет, врач смо-жет получить жильё в соб-ственность — это хороший стимул. Дополнительно ищем вторичное жильё для докто-ров. Потихоньку процесс по-шёл в обратную сторону. На 

днях приехали врач скорой помощи и акушер-гинеколог. Специалисты едут из Сарато-ва, Пермского края — значит, всё делаем правильно.
— Две недели назад гу-

бернатор поручил главам 
17 моногородов определить 
перспективные инвестпро-
екты для получения фе-
деральной поддержки. А в 
Красноуральске — какие это 
проекты?— Основной — это модер-низация металлургическо-го цеха на нашем предприя-тии — на неё УГМК выделило сумму в пределах 6 миллиар-дов рублей. Проект водозабор-ного узла пока в разработке: у комбината после модерниза-ции увеличится потребность в воде. В этом году в Красно-уральске открывается фили-ал «Микрохирургии глаза» — совместный социальный про-ект УГМК и одноимённого межотраслевого научно-тех-нического комплекса. Первый обеспечит финансирование, второй предоставит квалифи-цированные кадры: в день фи-

лиал будет принимать до сот-ни человек. Чтобы успеть во-время, стройку ведут даже по выходным. И ещё один инвест-проект — строительство «Ком-бината питания», который централизованно будет обе-спечивать полуфабрикатами детские сады и школьные сто-ловые.
— Месяц назад Красно-

уральск попал в областные и 
российские СМИ из-за взры-
воопасной ситуации на хим-
заводе…— Когда-то этот завод был одним из лучших в стране, а четыре года назад, когда по-пал в частные руки, стал са-мой больной темой для муни-ципалитета. В 2011 году соб-ственник пришёл с хороши-ми планами —  производство взрывчатого вещества и про-мышленной и бытовой химии.  Но с этого же времени нача-лись проблемы — протесты, забастовки, начали копить-ся финансовые обязатель-ства перед администрацией, нам даже пришлось искать ас-сигнования на выплаты быв-шим работникам. Так продол-жалось до тех пор, пока месяц назад из-за угрозы безопасно-сти жителей не взяли ситуа-цию под контроль совместно с несколькими ведомствами и областным правительством. Сейчас владелец должен обе-спечить охрану предприятия и обезопасить его, затем при-ступим к ликвидации пред-приятия, но это длительный и сложный процесс.

— И вся ответственность 
— на женские плечи. Свет-
лана Константиновна, в чём 
легче, а в чём сложнее жен-
щине-мэру?— С одной стороны, мы, женщины, — гибче, можем найти выход из любой ситуа-

ции на уровне интуиции. А с другой стороны, действовать приходится по-мужски: реши-тельно и иногда жёстко — в нашей должности нет разде-ления на мужчин и женщин, есть просто ответственность за судьбу города. 
— В интервью «ОГ» к 8 

Марта вы большое значение 
придали поддержке семьи…— Семья для меня — самое главное. Жаль, что рядом нет мужа, но мои дети и внук — всегда со мной.  Я не перекла-дываю на них свои проблемы, но меня морально поддержи-вает уже то, что я просто мо-гу увидеть и услышать их. Не-давно звонит внук (в этом го-ду он пойдёт в первый класс — очень серьёзное событие в жизни семьи) и расспрашива-ет про День Победы: «Бабуш-ка, а ты идёшь в этом году в «Бессмертном полку»? Обя-зательно нужна фотография прадедушки!» Звонят дочери: «Мама, как прошёл день? Как доехала?» После таких звон-ков открывается второе ды-хание.

— Как глава Красно-
уральска проводит свобод-
ное время?— Если я одна — читаю книги. Очень люблю истори-ческую литературу, книги Ов-
чинникова, Карамзина, До-
стоевского. Если собираемся семьёй — стараемся вместе ку-да-нибудь съездить. В нашем районе столько живописных мест — Реж, Верхотурье, Ви-сим, в нашем округе любимые места — Дачный и Салдинка. Внуку всё это интересно — он в последнее время пристра-стился к сказам Бажова. Меня это радует. Чтобы сохранить малые города и сёла, нужно прежде всего их любить.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА«Я сама выбрала этот город!»Глава Красноуральска о том, почему врач остаётся врачом даже на посту мэра
ДОСЬЕ:

РАФЕЕВА 
Светлана 
Константиновна

 После 
окончания 
Ирбитского 
медицинского 
училища по 
специальности 
«Фельдшер» по 
распределению 
поехала в 
Красноуральск

 В 1986 году 
была назначена 
директором 
муниципального 
учреждения 
«Санаторий-
профилакторий 
«Солнечный»

 В 1997 году 
присвоена 
высшая категория 
по специальности 
«Лечебное
дело»

 В 2004 году 
окончила УПИ по 
специальности 
«Управление 
персоналом»

 С 2010 года 
— мэр города 
Красноуральска

 Воспитала двух 
дочерей
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В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

Из подвала на шкаф: 
болотная рысь нашлась
Болотная рысь (камышовый кот), пропавшая в Ботаническом 
микрорайоне Екатеринбурга несколько дней назад, нашлась.

Как и предполагал Сергей Нечаев, хозяин Остика и сотрудник Ека-
теринбургского зоопарка, кот по городу разгуливать не стал. Он два дня 
провёл в подвале дома, где живёт Сергей. Найти его помог слесарь, у 
которого в этом подвале находится мастерская.

— Слесарь увидел на своём столе крупные кошачьи следы и рас-
сказал мне. Только со второго захода я отыскал кота. Он сидел в закут-
ке рядом с бетонной лестницей. Причём непонятно, как он попал в под-
вал — на всех окошечках решётки стоят, — рассказал Сергей.

Хозяина Остик признал вмиг, дал взять себя на руки. Но вынести 
кота из подвала удалось не сразу. Он был уже настолько напуган, что 
боялся каждого шороха — услышал чей-то голос и вырвался. Прав-
да, далеко не убежал. Во второй раз Сергей поймал его быстро, спря-
тал под пальто и донёс до квартиры. Сейчас камышовый кот постепен-
но приходит в себя на своём любимом месте — на шкафу. 

— Он ведёт себя как дикая кошка — выбирает самое безопас-
ное место с хорошим обзором. Домашние коты тоже иногда залазят 
на шкафы, но чаще всё-таки лежат на креслах и диванах, — объяснила 
Екатерина Уварова, научный сотрудник зоопарка.

Туда же, на шкаф, Сергей приносил Остику еду (корм для крупных 
кошек) и лакомство — несколько кусочков колбасы. По словам Сергея, 
его необычный питомец всегда с удовольствием грызёт кости, они же 
являются и любимой игрушкой кота. Кроме полученного испуга, двух-
дневная прогулка никак не отразилась на состоянии камышового кота. 
Тем не менее Сергей всё равно намерен сводить его к ветеринару.  

Чем вызвана боязнь всего и всех у Остика — неизвестно, он такой 
с детства. В дикой природе болотные рыси достаточно смелые живот-
ные. Более того, они — одиночки. Объединяются в пары лишь на пери-
од размножения, но отец участия в жизни потомства не принимает. За-
ботится о котятах мать, причём весьма необычно — утепляет логово 
для детёнышей шерстью, выдирая её из собственного брюха.

Камышовые коты хоть и относятся к малым кошкам, всё равно 
крупнее всех домашних, даже мейнкунов, вес их может достигать 12 
килограммов. Также у них длинные лапы и весьма крупные зубы, по-
этому укус такой кошки может нанести серьёзную травму.

— Если заниматься с ними с самого детства, то камышовые коты 
могут привыкнуть к человеку, но домашними всё же не станут. Требо-
вать ласки и приходить на колени они не будут, — объяснила Екатери-
на Уварова. — За такими кошками нужен особый уход: у них есть ха-
рактерный запах, как и у всех диких животных, большая потребность в 
движении, им нужен особый рацион, поэтому содержать в домашних 
условиях их может только специалист, как в данном случае и получи-
лось. Но лучше таких котов дома не заводить.

Напомним, Остик болел рахитом и Нечаев выкупил его у зоопарка 
для дальнейшего лечения.

Татьяна СОКОЛОВА

Попав домой, Остик тут же забрался на любимый шкаф 
и просидел там всю ночь и весь день

Для Светланы Рафеевой главней всего — погода в доме: семья 
для неё — источник вдохновения на ответственном посту мэра

МЧС направило 
дополнительные силы 
в Туринск и Тавду
В Туринск из-за резкого повышения уровня 
воды в реке Туре направлены дополнитель-
ные силы МЧС. Это ещё девять человек, две 
единицы техники и два плавсредства. 

На данный момент там остаются подто-
пленными 160 придомовых территорий, уже 
эвакуированы 108 человек. В спасательных 
мероприятиях участвуют 84 сотрудника МЧС. 

В Тавдинском ГО пока продолжают-
ся лишь защитные мероприятия, на которые 
МЧС направило ещё 23 человека и 5 единиц 
техники. Организована расчистка дамбы Ти-
пографской на протяжении одного километра 
и сооружена защита для посёлка Моторного. 

Пётр КАБАНОВ

С 3 по 10 мая ветераны 
ВОВ будут бесплатно 
ездить на поездах 
дальнего следования
В связи с празднованием 71-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
с 3 по 10 мая инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, а также одно сопрово-
ждающее лицо будут бесплатно ездить в по-
ездах дальнего следования, курсирующих во 
внутрироссийском сообщении. 

Количество поездок, совершаемых пасса-
жиром в установленный период времени, не 
ограничено. В билетных кассах для оформле-
ния билета необходимо предъявить следую-
щие документы:

— удостоверение участника Великой Оте-
чественной войны;

— удостоверение инвалида Великой Оте-
чественной войны;

— удостоверение о награждении меда-
лью «За оборону Ленинграда».

Екатерина БОЙБОРОДИНА

В Екатеринбурге 
определили места для 
новых платных парковок
Зона платной парковки увеличится на две 
улицы: Куйбышева и Шейнкмана. Сообщает-
ся, что паркоматы здесь будут поставлены по 
просьбе застройщиков.

Парковка станет платной по нечётным 
сторонам улиц Куйбышева — от Хохрякова до 
Шейнкмана, и Шейнкмана — от дома №83 — 
до Куйбышева. Первая парковка сможет вме-
стить 50 машин, вторая — 30. 

Настасья БОЖЕНКО


