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Постановления Правительства 

свердловской области

= от 06.07.2016 № 476-ПП «О внесении изменений в План меро-
приятий («дорожную карту») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской обла-
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.09.2015 № 844-ПП»;
= от 06.07.2016 № 478-ПП «О внесении изменения в Порядок и 
сроки составления списков кандидатов в присяжные заседатели 
для федеральных судов общей юрисдикции на территории Сверд-
ловской области (для Свердловского областного суда, Уральского 
окружного военного суда, третьего окружного военного суда), ут-
вержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.08.2011 № 1069-ПП»;
= от 06.07.2016 № 479-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии из областного бюджета некоммерческому частному 
образовательному учреждению дополнительного профессиональ-
ного образования «Учебно-методический центр профсоюзов Сверд-
ловской области» на возмещение части расходов по подготовке 
специалистов по вопросам социального партнёрства в 2016 году»;
= от 06.07.2016 № 480-ПП «О внесении изменений в Порядок вза-
имодействия департамента государственных закупок Свердлов-
ской области и заказчиков Свердловской области в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
27.12.2013 № 1665-ПП»;
= от 06.07.2016 № 481-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления и расходования субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление государственного полномочия по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных доку-
ментов, относящихся к государственной собственности Свердлов-
ской области, в 2014–2020 годах, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1581-ПП»;

Постановления Избирательной 

комиссии свердловской области

= от 8 июля 2016 года №16/143 «О внесении изменений в Список 
политических партий, выдвижение которыми (их региональными 
отделениями, иными структурными подразделениями) кандидатов, 
списков кандидатов считается поддержанным избирателями и не 
требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов Законо-
дательного собрания Свердловской области»;
= от 8 июля 2016 года №16/144 » О внесении изменений в Спи-
сок политических партий, выдвижение которыми (их региональны-
ми отделениями, иными структурными подразделениями) канди-
датов, списков кандидатов считается поддержанным избирателя-
ми и не требует сбора подписей избирателей на выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Сверд-
ловской области».

11 июля на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликовано

Постановление Правительства 

свердловской области

= от 08.07.2016 № 484-ПП «О реализации статьи 30 Закона Сверд-
ловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 8961).

12 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы министерства  

по управлению государственным 

имуществом свердловской области

= от 05.07.2016 № 1455 «Об утверждении схемы размещения ре-
кламных конструкций, расположенных в границах придорожных 
полос автомобильной дороги «г. Екатеринбург — аэропорт «Коль-
цово» (номер опубликования 8963);
= от 05.07.2016 № 1466 «Об утверждении административного 
регламента предоставления Министерством по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области государствен-
ной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» и территории Свердловской обла-
сти в границах полос отвода и придорожных полос автомобиль-
ных дорог федерального, регионального и межмуниципально-
го значения, аннулированию таких разрешений» (номер опубли-
кования 8964).

Осторожно!  На дороге – лосиСтанислав БОГОМОЛОВ
в минувшую субботу в пер-
воуральске случилось чп: 
в городской пруд забрался 
лось и никак не хотел выхо-
дить. но купался он вовсе 
не от жары. поначалу спа-
сатели хотели его выгнать 
в лес, но потом увидели, 
что у животного голова в 
крови. вызвали ветерина-
ра, он определил ещё и то, 
что у лося сломана нога, 
скорее всего, лось попал в 
дтп, и с такими травмами 
он не жилец. пришлось вы-
звать полицию и пристре-
лить бедное животное — 
иного выхода не было.Лоси и косули летом часто выходят на открытые места, где есть хоть какой-то вете-рок — в лесной чаще их дони-мают гнус, оводы и слепни, ко-торых при нынешних жарких погодах очень много. Поэтому дикие животные нередко вы-скакивают на дорогу и попада-ют в ДТП. Как правило, гибнут. С начала года в области всего произошло 67 таких случаев: под машины попали 43 лося, 22 косули, один кабан и один медведь. В прошлом году заре-гистрировано 102 таких ДТП.Конечно, гнус и слепни — фактор сопутствующий. Ди-кие животные вообще мно-го мигрируют: не только вол-ка,  как говорится, «ноги кор-мят». По большому счёту, это не они выходят на дорогу, а мы проложили дорогу че-рез их миграционные тро-пы. Кроме того, у нас в обла-сти наблюдается стабильный рост звериного поголовья, растёт и число машин, и уже срабатывают законы боль-ших чисел, оттого всё больше ДТП с животными.Само собой, каждый такой случай — большая неприят-

ность. Кроме гибели живот-ного, которого, конечно, жал-ко, как правило, большой ре-монт потребуется автомоби-лю. Придётся возместить и нанесённый природе ущерб: за косулю и кабана 20 тысяч рублей, за лося и медведя — 40 тысяч рублей. Логика та-кой практики непробивае-мая: ты владеешь автомоби-лем, а это средство повышен-ной опасности, изволь отве-чать за нанесённый ущерб.Если посмотреть сводку таких происшествий — она есть на сайте департамен-та по охране, контролю и ре-гулированию использования животного мира Свердлов-ской области http://dozhm.
midural.ru — то очевидно, что большинство таких стол-кновений выпадает на долю скоростных иномарок.Алгоритм действий при столкновении с животным та-кой же, как и при любом серьёз-ном ДТП — вызов ГИБДД, со-ставление протокола, далее ве-теринар составляет акт, а погиб-шие животные утилизируются в специальных скотомогильни-ках. По рекомендациям специа-листов департамента по охране животного мира Свердловской области на дорогах ставят преду-преждающие о возможном появ-лении животных знаки. Не надо их игнорировать — себе дороже  выйдет. Самое опасное время — утро и вечер, когда возрастает активность у кровососущих на-секомых.
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редактор страницы: Станислав Богомолов
тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, адрес: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 39а, оф. 86, тел.: +79226087037, эл. почта: kadastr675@
gmail.com, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка в результате 
выдела доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:25:0000000:321, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
в северо-восточной части кадастрового района «МО Сысертский».

Заказчикам работ является Кильметов Владимир Алексеевич (тел.: 89126874383), прожи-
вающий по адресу: г. Екатеринбург, ул. С.Дерябиной, д. 31, корп. 1, кв. 45, Кильметов Сергей 
Алексеевич (тел.: 89126574475), проживающий по адресу:  г. Ноябрьск, ул. В.Цоя, д. 21, кв. 59, 
и Демянчикова Валентина Алексеевна, проживающая по адресу: г. Екатеринбург, ул.  С. Де-
рябиной, д. 49, корп. 2, кв. 106. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
путём личного изучения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
624022, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 2в, офис 18.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт доли земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня публи-
кации по адресу: 624022, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 2в, офис 18.
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2 800 километров за 36 часовКак добраться c Урала в Крым на своей машине?Алёна ХАЗИНУРОВА
в последние годы одно из са-
мых распространённых мест 
летнего отдыха у россиян — 
Крымский полуостров. до-
браться до него можно тре-
мя способами — улететь на 
самолёте (те, кому не уда-
лось приобрести субсидиро-
ванные билеты за 7,5 тысячи 
рублей, в разгар сезона сле-
тать из екатеринбурга в сим-
ферополь и обратно могут не 
меньше чем за 20 тысяч ру-
блей), доехать по единому би-
лету на поезде, пароме и ав-
тобусе (в районе девяти ты-
сяч туда-обратно) или отпра-
виться в путешествие на сво-
ей машине (это самый бюд-
жетный способ). последний 
вариант выбрала корреспон-
дент «оГ».Как выяснилось, автопуте-шествия пользуются популяр-ностью у уральцев. На доро-гах Крыма встречается нема-ло машин с номерами Сверд-ловской, Челябинской и Тю-менской областей. Прямо ска-жем, поездка на такое далёкое расстояние на машине — это развлечение на любителя. На-ходиться несколько суток сидя в одной позе в замкнутом про-странстве тяжело физически и морально. Однако плюсов у автопутешествия несравнимо больше: можно остановиться в любом месте и в любое вре-мя, можно купаться в реках и озёрах, можно самостоятель-но корректировать маршрут, можно болтать на разные те-мы с попутчиками и петь пес-ни во всё горло, можно встре-чать потрясающие закаты и рассветы, любуясь ими из окна автомобиля…

долго ли ехать?От Екатеринбурга до Кер-чи — ближайшего к нам горо-да Крыма — около 2 800 кило-метров. Проехать это расстоя-ние на машине можно с разной 

скоростью. Если никуда не спе-шить и два раза останавливать-ся на ночлег, уйдут те же трое суток, что и на поезде. Однако есть любители добраться мак-симально стремительно, поч-ти не тратя время на останов-ки. Ночью трассы, как правило, пустые, тихоходных фур почти нет, а значит, едется легче и бы-стрее. В таком случае на дорогу уходит около полутора суток. Маршрутов автопутешествия от Екатеринбурга до Крыма не-сколько. В основном все едут через Уфу (или Челябинск), Са-мару, Саратов, Волгоград (или Воронеж) и Ростов-на-Дону.— Есть два принципиаль-но разных варианта поездки — по главным дорогам и через де-ревни,  — рассказал «ОГ» житель Берёзовского Константин Ло-
рен, который с 2007 года 12 раз съездил в Крым на машине. — Я обычно сокращаю путь по де-ревням, потому что уже знаю эту дорогу. Во-первых, так короче, а во-вторых, нет медленных фур, камер и сотрудников ГИБДД, 

притаившихся в кустах. Однако многие дороги разбиты, и по-стоянно встречаются поворо-ты, в отличие от прямых и ров-ных трасс. Дополнительные несколь-ко часов занимает паромная переправа. Семь паромов кур-сируют ежедневно 24 часа в сутки от порта Кавказ (Красно-дарский край) до Керчи. Плыть недолго — всего 20 минут, од-нако в целом на переправу мо-жет уйти от 40 минут до трёх часов. Это если повезёт, и пого-да будет хорошая… В шторм па-ромы не выходят в море, и пас-сажирам приходится пережи-дать бурю на берегу иногда по несколько суток. Штормовые предупреждения заранее пу-бликуют на официальном сай-те паромной переправы (www.
gosparom.ru). Бывалые путе-шественники рассказывают, что раньше на переправу ухо-дило по пять часов, много вре-мени «съедал» переход госу-дарственной границы. Одна-ко сейчас многокилометровых 

пробок в районе порта нет, си-стема живой очереди налажена достаточно хорошо, а сотруд-ники работают оперативно.
сколько стоит?По цене автопутешествие вдвое дешевле, чем на поез-де. Например, у малолитраж-ной «Тойоты Ярис» на бензин в одну сторону ушло около 7,5 тысячи рублей. Для машин по-больше потребуется около восьми-девяти тысяч. Если раз-делить эту сумму на четверых пассажиров, получится по две тысячи рублей в одну сторону.Дополнительные сред-ства следует закладывать, если вы собираетесь ноче-вать в придорожных гостини-цах или кемпингах. Самые де-шёвые из них стоят 300–400  рублей за место. Перекусить можно и в придорожных ка-фе, но дешевле — брать еду с собой или покупать в городах по пути. Те, кто хочет сэко-номить, спят в машинах или палатках — это бесплатно. Тем более что палатка в Кры-му точно не будет лишней — провести ночь на пляже сто-ит хотя бы один раз в жизни. Купание в ночном фосфорес-цирующем море под глубо-ким звёздным небом не срав-нится ни с каким дневным за-плывом. А утро, начавшееся в пять часов от пригревающих солнечных лучей, точно бу-

дет добрым. Выползти из па-латки на горячий песок и с разбегу забежать в бодрящее море — обязательный пункт отдыха в Крыму.Отдельно стоит прописать оплату паромной переправы. С каждого взрослого пассажира берут 150 рублей, с детей от ше-сти до 12 лет — 80 рублей, дети до шести лет едут бесплатно. За легковой автомобиль длиной до 5,5 метра просят 1 700 ру-блей, больше 5,5 метра — уже 4 800 рублей. Купить билет можно заранее на сайте. Это немного сократит время в оче-реди, но незначительно.
Как 
подготовиться?Перед такой грандиозной поездкой, конечно, стоит зае-хать в автосервис и провести полную инспекцию автомоби-ля: проверить подвеску, рем-ни ГРМ и генератора, поменять масло. Обязательно нужно ос-мотреть шины и удостоверить-ся, что нет никаких «грыж», а резина не «лысая». Не помеша-ет и балансировка колёс. Лучше заранее заплатить все штрафы, освободить багажник и заправ-ляться в дороге только на зна-комых и проверенных АЗС.— С собой в длитель-ное путешествие рекоменду-ется взять комплект лампо-чек на случай, если перего-рят, «запаску» и рабочий ком-

прессор или насос, — пояснил «ОГ» руководитель Сверд-ловского областного отделе-ния Федерации автовладель-цев России Максим Едрышов. — Очень важно ехать с вклю-чённым видеорегистратором, он поможет решить спорные вопросы на дороге. Хотя в по-следнее время инспекторы ДПС стали поспокойней, от-кровенные «разводы» водите-лей ушли в прошлое.
Как не уснуть  
за рулём?— У меня был опыт путе-шествия в Крым за 36 часов. Ехал две ночи и один день без сна. Это, конечно, рискованно, но если ты контролируешь си-туацию, то ничего страшно-го не произойдёт, — рассказы-вает Константин Лорен. — Са-мый простой способ борьбы со сном,— пить кофе или энер-гетические напитки, но я ими не злоупотребляю. Вместо это-го щёлкаю семечки. Когда чув-ствую, что клонит в сон, оста-навливаюсь, выхожу из маши-ны и делаю несколько упражне-ний — приседаю или бегаю. Тог-да кровь и сердце разгоняются, и этой энергии хватает на па-ру часов. Но лучше всего, чтобы с водителем постоянно кто-то разговаривал. Если собеседник интересный и разговор посто-янно живой, то точно не уснёшь!Самый безопасный вариант длительного путешествия — ехать с двумя сменяющими друг друга водителями. Во время ез-ды ночью стоит помнить, что даже если вы чувствуете себя хорошо и полны энергии, то не-известно, в каком состоянии на-ходятся другие участники дви-жения. Строго соблюдать ме-ры предосторожности: внима-тельно следить за траекторией движения впереди идущей ма-шины и прижиматься к обочи-не, когда кто-то едет навстре-чу, чтобы увеличить простран-ство между автомобилями.

сегодня в среднем на паромную переправу тратится около 
двух часов, больших пробок нет

Передвигаясь на своей машине, можно в любой момент 
остановиться и нарвать букет полевых цветов

В филиале «Аэронавигация Урала» ФГУП «Госкорпорация 
по ОрВД» в целях реализации «Плана мероприятий по организации 
празднования 20-летия ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в 2016 году, 
повышения уровня профессиональной подготовки персонала обслужи-
вания воздушного движения (далее — ОВД) и инженерно-технического 
персонала  службы эксплуатации радиотехнического оборудования и 
авиационной электросвязи (далее — ЭРТОС), внедрения передовых 
методов обслуживания воздушного движения, укрепления трудовой 
и технологической дисциплины ежегодно проводятся конкурсы проф-
мастерства. В начале 2016 года были проведены два тура конкурсов 
профессионального мастерства работников служб ОВД и ЭРТОС.  Как 
правило, первый тур конкурса проводится в подразделениях филиала 
«Аэронавигация Урала», находящихся в городах Екатеринбург, Маг-
нитогорск, Челябинск, Киров, Ижевск, Пермь, Курган, а второй — в 
городе Екатеринбурге, на базе Екатеринбургского центра ОВД. Финалы 
конкурсов будут проходить в городе Москве.
Победители второго тура конкурса профессионального мастерства:
По ОВД:
по квалификации «Диспетчер РЦ ЕС ОрВД»:
1 место — Кузьменко Владимир Александрович, диспетчер РЦ ЕС ОрВД 
Челябинск.
2 место — Бызов Иван Леонидович, диспетчер РЦ ЕС ОрВД Екатеринбург.
3 место — Воронин Андрей Александрович, диспетчер РЦ ЕС ОрВД Пермь.
по квалификации «Диспетчер диспетчерских пунктов ДПП и аэро-
дромных диспетчерских пунктов»:
1 место — Нечаев Алексей Валерьевич, диспетчер РА и ЗВП аэродрома 
Екатеринбург (Кольцово).
2 место — Лукьянов Максим Андреевич, диспетчер РА и ЗВП аэродрома 
Пермь (Большое Савино).
3 место — Нечаев Александр Александрович, диспетчер РА и ЗВП аэро-
дрома Челябинск (Баландино).

ПО ЭРТОС:
в номинации «Радиолокация»:
1 место — Пухов Михаил Владимирович, сменный инженер (Курганский 
центр ОВД).
2 место — Минин Дмитрий Владимирович, инженер по РН, РЛ и связи 
(Челябинский центр ОВД).
3 место — Лебедев Евгений Александрович, инженер по РН, РЛ и связи 
(Пермский центр ОВД).
в номинации «Радионавигация»:
1 место — Бачило Вячеслав Сергеевич, ведущий инженер по РН, РЛ и 
связи (Кировский центр ОВД).
2 место — Немятовских Андрей Владимирович, инженер по РН, РЛ и связи 
(Курганский центр ОВД).
3 место — Косихин Павел Александрович, техник по РН, РЛ и связи 
(Челябинский центр ОВД).
в номинации «Авиационная электросвязь»:
1 место — Ивонин Александр Викторович, инженер по РН, РЛ и связи 
(Ижевский центр ОВД).
2 место — Севковский Дмитрий Георгиевич, техник по РН, РЛ и связи 
(Екатеринбургский центр ОВД).
3 место — Гарифуллин Рустам Равильевич, инженер по РН, РЛ и связи 
(Пермский центр ОВД.
в номинации «Средства автоматизации управления воздушным 
движением»:
1 место – Осиповский Алексей Сергеевич, инженер по РН, РЛ и связи 
(Пермский центр ОВД).
2 место – Васильев Михаил Анатольевич, инженер по РН, РЛ и связи 
(Екатеринбургский центр ОВД).
3 место — Горский Артём Леонидович, инженер по РН, РЛ и связи (Маг-
нитогорский центр ОВД).

Победители 2-го тура конкурса профессионального мастерства
среди персонала ОВД

Победители 2-го тура конкурса профессионального мастерства
среди инженерно-технического персонала ЭРТОС
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  кстАтИ

За деcять лет автопутешествий в Крым с Костей случались самые раз-
ные истории. Например, однажды он ехал на «Оке», что само по себе 
уже достаточно экстремально. На скорости 130 километров в час у авто-
мобиля открылся капот, который разбил лобовое стекло. чП произошло 
недалеко от Уфы, и следующие 500 километров машина ехала с раз-
битым стеклом. только в тольятти удалось найти круглосуточную авто-
мастерскую, на складе которой обнаружилась подходящая «лобовуха». 
Стекло поменяли и спокойно доехали до места назначения и обратно.

 454

Победители и лауреаты второго тура конкурса были награждены по-
чётными грамотами филиала и денежными премиями.

 в ЦИФРАх

В лесах области, по данным 
последнего зимнего учёта, жи-
вёт более 44 тысяч лосей и бо-
лее 35 тысяч косуль, более 18 
тысяч кабанов и более четы-
рёх тысяч медведей.


