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Приказы министерства 

финансов  

свердловской области

= от 21.07.2016 № 246 «О внесении изменений в Порядок при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации в ча-
сти, относящейся к областному бюджету и бюджету территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер опублико-
вания 9131);
= от 21.07.2016 № 247 «О внесении изменений в Порядок санкцио-
нирования оплаты денежных обязательств получателей средств об-
ластного бюджета и администраторов источников финансирования 
дефицита областного бюджета, утвержденный приказом Министер-
ства финансов Свердловской области от 13.08.2014 № 400» (номер 
опубликования 9132).

Приказы министерства  

социальной политики  

свердловской области

= от 18.07.2016 № 405 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской обла-
сти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «Выда-
ча справки о среднедушевом доходе семьи для обеспечения специ-
альными молочными продуктами детского питания (жидкими, пасто-
образными и сухими молочными продуктами)» (номер опубликова-
ния 9133);
= от 19.07.2016 № 408 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги «дача 
предварительного согласия на обмен жилыми помещениями, предо-
ставленными по договорам социального найма, в которых прожива-
ют несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспо-
собные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных 
жилых помещений», утвержденный приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 25.04.2014 № 239» (номер 
опубликования 9134);
= от 19.07.2016 № 411 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления территориальными отраслевы-
ми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области — управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной 
услуги «Назначение и выплата единовременного пособия женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сро-
ки беременности», утвержденный приказом Министерства социаль-

ной политики Свердловской области от 04.02.2015 № 34» (номер 
опубликования 9135);
= от 19.07.2016 № 415 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент по предоставлению территориальными от-
раслевыми исполнительными органами государственной вла-
сти Свердловской области — управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти государственной услуги «Выдача разрешения на раздельное 
проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати 
лет», утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 30.09.2015 № 560» (номер опубли-
кования 9136);
= от 20.07.2016 № 419 «О размере компенсации расходов на автомо-
бильное топливо» (номер опубликования 9137).

Приказ министерства  

международных  

и внешнеэкономических связей 

свердловской области

= от 21.07.2016 № 46 «Об утверждении Порядка исполнения Ми-
нистерством международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области государственной функции по подготовке 
проектов соглашений об осуществлении международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области, обеспечению про-
цедуры их согласования и организационно-техническому обеспече-
нию вступления указанных соглашений в силу» (номер опублико-
вания 9138).

Приказ департамента  

лесного хозяйства  

свердловской области

= от 29.06.2016 № 673 «О внесении изменений в лесохозяйствен-
ный регламент Нижне-тагильского лесничества Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов 
Свердловской области от 31.12.2008 № 1771» (номер опубликова-
ния 9139).

Приказы департамента  

общественной безопасности 

свердловской области

= от 11.07.2016 № 140 «О конкурсной комиссии в департаменте обществен-
ной безопасности Свердловской области» (номер опубликования 9140);
= от 12.07.2016 № 144 «О внесении изменений в приказ департамен-
та общественной безопасности Свердловской области от 07.09.2012 
№ 83 «Об утверждении Административного регламента департамен-
та общественной безопасности Свердловской области» (номер опу-
бликования 9141);
= от 12.07.2016 № 145 «О внесении изменений в приказ департамен-

та общественной безопасности Свердловской области от 28.03.2013 
№ 68 «Об утверждении положения о структурных подразделениях 
департамента общественной безопасности Свердловской области» 
(номер опубликования 9142);
= от 19.07.2016 № 147 «Об утверждении инструкции по работе с до-
кументами и информацией ограниченного распространения в депар-
таменте общественной безопасности Свердловской области и в госу-
дарственных учреждениях Свердловской области, подведомственных 
департаменту общественной безопасности Свердловской области» 
(номер опубликования 9143).

Приказ управления  

архивами  

свердловской области

= от 21.07.2016 № 27–01–33/167 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент по исполнению Управлением архивами Сверд-
ловской области государственной функции по контролю за деятель-
ностью государственных казенных учреждений Свердловской обла-
сти, в отношении которых Управление архивами Свердловской обла-
сти осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный 
приказом Управления архивами Свердловской области от 10.02.2014 
№ 27–01–33/27» (номер опубликования 9144).

Постановления региональной 

энергетической комиссии 

свердловской области

= от 20.07.2016 № 61-ПК «Об утверждении тарифа на перевозку 
пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообще-
нии по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на тер-
ритории тавдинского городского округа» (номер опубликования 
9145);
= от 20.07.2016 № 62-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объекта капиталь-
ного строительства закрытого акционерного общества «Корпора-
ция «Атомстройкомплекс» (город Екатеринбург) к централизован-
ным системам холодного водоснабжения и водоотведения Ека-
теринбургского муниципального унитарного предприятия водо-
проводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (го-
род Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опублико-
вания 9146);
= от 20.07.2016 № 63-ПК «Об установлении тарифов на услугу хо-
лодного водоснабжения, оказываемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Финский залив» (город 
Екатеринбург) потребителям Сысертского городского округа» (номер 
опубликования 9147).

      документЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
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Верхнее Дуброво осталось  без банкоматовЕлизавета МУРАШОВА
в Го верхнее дуброво пере-
стали работать банкоматы 
сбербанка, сообщили «оГ» 
местные жители. поскольку 
банкоматов других банков 
в городском округе нет, те-
перь снимать зарплату, пен-
сию и стипендию дубровцам 
негде — близлежащие нахо-
дятся в белоярском, зареч-
ном и екатеринбурге.  Два банкомата географи-чески находились рядом. Один стоял на проходной местно-го предприятия ООО «Косу-линский абразивный завод» (КАЗ): полгода назад на про-ходной периодически стали появляться объявления о его поломке. Со временем жела-ющих проверить его «работо-способность» по вечерам пере-стали туда пускать, а пару не-дель назад автомат исчез. Вто-рой банкомат остался на ме-сте, но толку от этого мало. По наблюдениям дубровцев, пе-ребои в его работе начались ещё в мае-июне: автомат по-долгу не возвращал карточки, зависал, плохо работали кноп-ки. А пару недель назад он и вовсе перестал работать.На проходной КАЗа по-явилась памятка для жите-лей: «Ближайшие банкоматы 

находятся в Белоярском, За-речном и Екатеринбурге». От Верхнего Дуброво до каждого из этих населённых пунктов почти 30 километров. В Бело-ярский автобус ходит по буд-ням один раз в день, с Зареч-ным транспортного сообще-ния нет. Каждый день транс-порт ходит только в Екате-ринбург — маршрутные так-си и электрички. Но билеты продают за наличные. Успока-ивает местных жителей толь-ко то, что во многих магазинах работает безналичный расчёт.  Вопрос, что же всё-таки случилось, «ОГ» адресовала специалистам Сбербанка. — Один из банкоматов, установленных на заводе ОАО «КАЗ», в конце июня 2016 года был убран по решению руко-водства предприятия. Второй банкомат в июле получил зна-чительные повреждения в ре-зультате вандальных действий злоумышленников. В настоя-щее время устройство действи-тельно не работает, оно будет отремонтировано ориентиро-вочно к 10 августа 2016 года, — прокомментировали «ОГ» в пресс-службе компании. О том, что банкоматы в об-ласти время от времени взла-мывают, «ОГ» писала в номе-
ре от 05 марта 2015 года.

единственный банкомат, который останется в посёлке, должен 
заработать через две недели

в селе лебёдкино 

закрылось единственное 

отделение почты

в селе лебёдкино артёмовского го на днях за-
крыли стационарное отделение почты. теперь 
раз в неделю к сельчанам будет приезжать пере-
движной почтовый пункт, сообщает vsebudet.info. 

Председатель территориального орга-
на местного самоуправления села лебёдкино 
Сергей Ситников уверен, что ликвидация ста-
ционарного отделения почты не только доста-
вит дискомфорт жителям села, но и рискует 
подорвать платёжную дисциплину среди по-
требителей коммунальных услуг.

настасья боЖенко

крышу в нижнеиргинском  

садике починят  

в концу августа

с начала лета в селе нижнеиргинское  
(мо красноуфимский округ) не работает дет-
ский сад «колосок»: его закрыли по требованию 
прокуратуры. сейчас детей, а их в детском сади-
ке было три группы, водить некуда, и работники 
учреждения находятся в вынужденных отпусках.

В этом году из-за сильного ветра на здании 
садика сорвало часть крыши. Руководство Ниж-
неиргинской школы, филиалом которой являет-
ся детский сад «Колосок», решило подлатать её 
своими силами. Но сотрудников прокуратуры та-
кой вариант не устроил, и после очередной про-
верки садик закрыли до устранения нарушений. 

Как рассказали «ОГ» в управлении обра-
зования, капитальный ремонт крыши долж-
ны произвести в августе. Сейчас готовят-
ся документы, и на днях будет объявлен аук-
цион на выполнение работ. Поиск подрядчи-
ка и выполнение работ займёт несколько не-
дель. Открыть детский сад планируют после 
20 августа.

елизавета мураШова

12,3 млн  направят  

на ремонт алапаевской  

узкоколейки

12,3 млн рублей из резервного фонда област-
ного правительства направят на восстановле-
ние алапаевской узкоколейной железной до-
роги. такое распоряжение подписал областной 
премьер Денис Паслер.

Весной по Среднему Уралу прокатился па-
водок. Сильно от него пострадала Алапаевская 
узкоколейка. там требуется ремонт железнодо-
рожного моста через реку Синячиха. На эти цели 
поступит 9,8 млн рублей. 2,5 млн рублей выде-
ляются на ремонт участка узкоколейки на 116–
123-м километрах.
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Как живёт невьянское село, поднявшееся на добыче золота?Галина СОКОЛОВА
«оГ» начинает рассказ о де-
ревнях и сёлах, прославив-
ших когда-то наш край не-
сметными богатствами — зо-
лотом, платиной, самоцве-
тами. чем удивляла Россию 
драгоценная глубинка и как 
складывается её сегодняш-
ний день? первая серия по-
священа невьянскому селу 
Шурала, которое в этом го-
ду отмечает 300-летие. да-
той рождения здесь приня-
то считать строительство за-
водской плотины. но не же-
лезом прославилось селение 
на реке Шуралке, а богатыми 
золотыми россыпями. неда-
ром в народе село до сих пор 
называют златницей.

золотая 
лихорадкаВ 1819 году на Нейве нача-лась золотая лихорадка, вско-ре она добралась и до речки Шуралки. Здесь обнаружили самые большие в районе зо-лотоносные отложения. Была Шурала обычным заводским посёлком, а стала Златницей, давшей стране тонны драго-ценного металла.Старатели добывали зо-лото разными способами: за-копушками, шурфами с рас-сечками, небольшими шахта-ми. Вот как описал это про-изводство Дмитрий Мамин-

Сибиряк: «Прямо по сторо-нам дороги почти непрерыв-но тянулись золотые промыс-лы и мелькали живописные кучки старателей, золотопро-мывательные машины, глу-бокие выработки, желтевшие отвалы промытых песков и вообще полная картина мест-ности, охваченной золотою лихорадкой. Особенно выде-

лились Рудянка и Шуралин-ский завод, — в последнем да-же спущен пруд, чтобы выра-ботать золото на его дне».Работа на приисках на-шлась всем. Мужчины добыва-ли руду, ребята на таратайках перевозили её с шурфов, а жен-щины работали на промывке. За смену юный возчик мог за-работать 50 копеек (стоимость мешка муки и головки сахара), что уж говорить о взрослых старателях. Многие из них ста-ли зажиточными людьми. На-пример, у местного старателя 
Михаила Калинина было про-звище Дорогая Рыба. Его так прозвали за то, что, приезжая в Невьянск, он всякий раз про-сил у купцов продать ему са-мую дорогую рыбу. Купцы, что-бы угодить состоятельному по-купателю, завышали для него цену на порядок.Стоявшее на золоте село расцвело. Зажиточность на-селения сказывалась не толь-ко в добротности жилья. В се-ле были купеческие лавки, где торговали изысканными това-рами, привезёнными из Евро-пы и Китая. До сих пор здесь сохранились кирпичные ку-

печеские особняки. На золо-те поднялся и шуралинский храм. Когда на церковных зем-лях были обнаружены залежи драгоценного металла, Екате-ринбургская духовная конси-стория отдала их старателям в аренду. За каждый золотник добытого золота арендаторы платили 20 копеек. Эти доходы и помогли настоятелю мест-ной церкви Алексею Бирюко-
ву построить пятиглавый храм с колокольней, который хоро-шо виден с Серовского тракта.Даже отходы золото-го промысла шли в дело. Из красной глины вручную дела-ли кирпичи и снабжали ими всю округу. Они служат шура-линцам и по сей день.

наследникиЗолото в Шурале добыва-ли и в советское время, а сей-час артели переместились бли-же к Кировграду. В память о зо-лотой лихорадке в округе оста-лись десятки озёр и прудков, а в характерах местных жителей сохранился крепкий старатель-ский стержень, так поразивший когда-то историков. В постсо-

ветские годы Шурала должна была зачахнуть. Производств здесь никаких уже не было, за-крылись школа, детсад и дет-ский дом. По переписи 2010 го-да здесь было прописано все-го 459 человек. Однако в по-следнее время село обрело вто-рое дыхание. Люди стали гораз-до мобильнее, поэтому из села, что находится в пяти киломе-трах от города, уезжать они не видят смысла. Повсюду строят-ся новые дома. В селе и на стан-ции сегодня зарегистрировано 705 человек. И будет ещё боль-ше, если в ближайшем будущем здесь появится газ.— Готовились к трёхвеко-вому юбилею мы своими сила-ми, — рассказала «ОГ» специа-лист местной администрации 
Валентина Ушакова, — про-чистили три колодца, отсыпа-ли две улицы, облагородили территорию у пруда, создали цветочные композиции.Также в селе проходят кон-курсы на лучшее подворье и лучшую улицу. Выбрать самых-самых будет нелегко, ведь село с золотым прошлым и сегодня выглядит достойно.

Золотые времена Шуралы
Шуралинский 
храм александра 
невского в этом 
году отметил 
вековой юбилей. 
на торжественной 
службе его стены 
не смогли вместить 
всех прихожан

на развитие туризма 

областной бюджет 

выделит  

муниципалитетам 

14,6 млн  

в 2016 году областной бюджет выделит му-
ниципалитетам среднего урала 14,6 млн  
рублей на развитие туристической инфра-
структуры.

Максимальный размер суммы, на кото-
рую может претендовать каждое из муни-
ципальных образований, равен 3 млн ру-
блей. Как сообщает департамент информ-
политики губернатора, распределение таких 
субсидий будет вестись по конкурсу, при-
ём заявок на который завершится 3 августа 
2016 года.

По словам первого вице-премьера об-
ластного правительства — министра инве-
стиций и развития Алексея Орлова, конкурс-
ная комиссия готова рассматривать предло-
жения муниципалитетов по развитию инфра-
структуры для путешественников и благо-
устройству территории объектов туристиче-
ского показа.

татьяна бурдакова

верхнетагильскую  

грЭс уличили  

в загрязнении  

воздуха

Прокуратура обнаружила серьёзные нару-
шения на золоотвалах верхнетагильской 
грЭс. из-за неправильного содержания от-
ходов в воздухе оказалось слишком мно-
го взвешенных частиц, загрязняющих ат-
мосферу.

Поводом для проверки послужили мно-
гочисленные обращения жителей Верхне-
го тагила. Пробы воздуха показали превыше-
ние предельно допустимой концентрации за-
грязняющих веществ. Оказалось, что Верхне-
тагильская ГРЭС вопреки требованиям зако-
на хранит отходы на открытой площадке без 
специальных средств пылеподавления. Про-
куратура потребовала от руководства станции 
немедленно устранить все нарушения и воз-
будила административное дело в отношении 
директора филиала «Верхнетагильская ГРЭС» 
АО «иНтЕР РАО — Электрогенерация».

настасья боЖенко


