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Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
= от 23.01.2017 № 35-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для реконструкции линей-
ного объекта (сеть теплоснабжения) в районе улицы Красноармейской» 
(номер опубликования 11174);
= от 23.01.2017 № 36-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта (сеть теплоснабжения) в районе Дублера Сибирского тракта — 
Анны Бычковой» (номер опубликования 11175);
= от 23.01.2017 № 37-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в границах Чусовского тракта — земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0309078:98 - улицы Можжевеловой» (номер 
опубликования 11176).

Постановления избирательной комиссии 
Свердловской области
= от 24.01.2017 № 2/11 «О внесении изменения в Регламент Избиратель-
ной комиссии Свердловской области» (номер опубликования 11177);
= от 24.01.2017 № 2/12 «О принятии на должность члена Избирательной 
комиссии Свердловской области, работающего на постоянной (штатной) 
основе» (номер опубликования 11178).

Распоряжение Администрации  
Северного управленческого округа  
Свердловской области
= от 10.01.2017 № 02-р «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Администрации 
Северного управленческого округа Свердловской области, замещение ко-
торых связано с повышенными коррупционными рисками» (номер опу-
бликования 11179).

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

указы губернатора Свердловской области
= от 24.01.2017 № 19-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 04.03.2016 № 112-УГ «Об утверждении Поряд-
ка сообщения государственными гражданскими служащими Свердловской 
области, замещающими должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в исполнительных органах государственной вла-
сти Свердловской области, назначение на которые и освобождение от ко-
торых осуществляется Губернатором Свердловской области, о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» (но-
мер опубликования 11201);
= от 24.01.2017 № 20-УГ «О внесении изменений в Порядок сообщения 
лицами, замещающими государственные должности Свердловской обла-
сти и муниципальные должности в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов, утверждён-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 17.03.2016 № 139-УГ» 
(номер опубликования 11202);
= от 24.01.2017 № 21-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 21.02.2014 № 101-УГ «Об организационных ме-
рах по установлению персональной ответственности за антикоррупцион-
ную работу» (номер опубликования 11203);
= от 24.01.2017 № 22-УГ «О внесении изменений в Порядок представ-
ления гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Свердловской области, и лицами, замещающими государ-
ственные должности Свердловской области, сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ут-
вержденный Указом Губернатора Свердловской области от 16.08.2016  
№ 476-УГ» (номер опубликования 11204).

Средний Урал готовится к паводкуГалина СОКОЛОВА,  Елизавета МУРАШОВА
На Среднем Урале раньше 
обычного начали готовить-
ся к предстоящему весенне-
му половодью. Как сообщили 
в ГУ МЧС по Свердловской об-
ласти, главная причина в том, 
что из-за сильных снегопадов 
количество снега уже превы-
шает нормативные значения, 
между тем он ещё будет нака-
пливаться до конца марта.

=  В Нижнем Тагиле по-степенный сброс воды на плотинах Тагильского пру-да и Ленёвского водохрани-лища решили начинать не в конце зимы, как это бывало в прошлые годы, а уже сейчас. Сброс производится посте-пенно, затворы приоткрыва-ются на 10–13 сантиметров.

Основная задача — дер-жать объёмы водохранилищ на нужном уровне до массового таяния снега ждём в марте. На время сброса рыбакам запре-тили выходить на лёд вблизи плотин. Из-за колебаний уров-ня воды возможно подмыва-ние льда и его разрушение.
=В Невьянском ГО после разгула прошлогодней сти-хии по инициативе минпри-роды области провели рассле-дование и по его итогам ре-шили расчистить и углубить дно реки Нейвы в районе села Быньги. По словам главного специалиста отдела граждан-ской защиты местной адми-нистрации Станислава Заи-

кина, на этот год запланиро-вана разработка проекта, ра-боты пройдут в течение трёх лет за счёт субвенций из фе-дерального бюджета.

=В Новолялинском ГО, где в прошлом году подтопи-ло многострадальный посё-лок Лобва, пока идёт только оргработа и подготовитель-ные работы по очистке труб, проверке льда под мостами.— В экстренных случаях может понадобиться спецтех-ника — сейчас ведём перего-воры с предприятиями, кто что сможет выделить, — рас-сказали «ОГ» в отделе граж-данской обороны админи-страции Новолялинского ГО.
=На территории Слобо-

до-Туринского МР готовятся к традиционному подтопле-нию одной из улиц в деревне Барбашиной, улицы в дерев-не Пушкарёвой и двух улиц в самой Туринской Слободе.— Проводим подворовой обход населения — уточняем, где сколько человек прожива-

ет, и распространяем памятки, куда обращаться в случае наво-днения. Хотя люди уже сами всё знают, подтопления у нас про-исходят каждый год, — расска-зал «ОГ» завотделом по делам ГО и ЧС администрации Сло-бодо-Туринского МР Николай 
Агеев. — Вода в этом году будет большая, поэтому администра-ция района увеличила финан-совый резерв на мероприятия с 400 тысяч до миллиона рублей. Сейчас идут подготовительные работы: в сельских поселениях начали ремонтировать катера, готовятся распиловка льда и взрыв льда возле мостов.

=В Ирбите на грядущий паводок тоже зарезервирова-ли больше средств, поскольку в прошлом году много средств ушло на содеражние пуктов временного размещения.

Во исполнение постановления Правитель-
ства РФ от 29.10.2010 г. № 872 и Приказа 
ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 АО 
«Екатеринбурггаз», как субъект естествен-
ных монополий, оказывающий услуги по 
транспортировке газа, публикует информа-
цию за IV квартал 2016 г. на официальном 
сайте общества – www.ekgas.ru.
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http://www.pravo.gov66.ru

У председателей дум отнимут решающий голосАлександр ПОНОМАРЁВ, Елизавета МУРАШОВА
В Законодательное собра-
ние Свердловской области 
группа депутатов-единорос-
сов внесла законопроект, 
лишающий председателей 
местных дум права решаю-
щего голоса. Комитет ЗакСО 
по региональной политике 
и развитию местного само- 
управления рассмотрит ини-
циативу на первом в этом го-
ду заседании 8 февраля. Согласно законопроекту, права решающего голоса так-же лишатся и главы муници-палитетов, которые исполня-ют полномочия председате-лей местных дум. Право ре-шающего голоса применяет-ся, если, например, на заседа-ние явилось 12 человек, шесть проголосовали «за», шесть — «против», в таком случае пред-седатель имеет право про-голосовать ещё раз. Автора-ми законопроекта выступили члены комитета областного Заксобрания по региональной политике Михаил Ершов, Вла-
димир Анисимов, Анатолий 
Сухов и лидер фракции «Еди-ная Россия» Елена Чечунова. — Мы лишь приводим ре-гиональное законодатель-ство в соответствие с феде-ральным, — пояснил «ОГ» председатель комитета по ре-гиональной политике Михаил 

Ершов. — Норму о «праве ре-шающего голоса» из докумен-тов на федеральном уровне исключили. Думаю, это было сделано, чтобы уравнять всех депутатов местных дум. Гла-ва комитета также отметил, что не припомнит случаев, ког-да председатели бы пользова-лись правом решающего голо-са. Это же подтверждают в му-ниципальных думах.— Я работаю на посту пред-седателя думы уже три созыва, и ни разу правом решающего голоса не воспользовался. Нам с депутатами как-то всегда уда-валось договориться, — отме-тил в разговоре с «ОГ» пред-седатель думы Туринского ГО 
Николай Герасимов.—  По законодательству председатель думы — такой же депутат, только с дополнитель-ной нагрузкой. Было бы подо-зрительно, если бы председате-ли постоянно пользовались та-ким правом. Если такое случа-ется — значит, до депутатов бы-ла некачественно доведена ин-формация, — пояснил предсе-датель думы Каменска-Ураль-ского Валерий Пермяков.Кроме того, как объяснил Михаил Ершов, органы местно-го самоуправления могут сами прописать во внутренних до-кументах, каким способом уре-гулировать спорные моменты. Например, вопрос можно от-править на доработку.
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главой фонда капремонта 

области хотят стать двое

документы подали мэр Сухого Лога Станислав 
Суханов и владелец ук «Жко екатеринбург»  
Евгений Старокожев.

До 30 января ожидаются ещё две заявки.  
Первый этап конкурса пройдёт 2 февраля. Ре-
зультаты будут известны в конце месяца.

елизавета муРАШоВА

Галина СОКОЛОВА
В ближайшие два года  трам-
вайное сообщение  в Ниж-
нем Тагиле, как и в Екате-
ринбурге, ждёт реформа. 
Для этого закупят 30 низко-
польных вагонов, построят 
новые линии и остановоч-
ные пункты в строящихся 
микрорайонах, увеличат ко-
личество рейсов. Новую схе-
му работы электротранспор-
та вынесли на обсуждение 
горожан.В постперестроечное вре-мя, попав в руки частного биз-неса, этот вид транспорта чуть было совсем не исчез, но сейчас 

муниципалитет вкладывает в его развитие серьёзные сред-ства. После модернизации де-вяти тяговых подстанций пре-кратились аварийные отклю-чения. Обновлён парк вагонов.Транспортники предло-жили администрации горо-да продолжить курс обновле-

ния. В этом году запланиро-вано обособить пути сплош-ной линией разметки. Это по-зволит снизить простои во время пробок. Кроме того, до-полнительно установят че-тыре остановочных комплек-са и оборудуют девять авто-мобильных переездов.

Сейчас вагоны совершают 24 тысячи рейсов за месяц — через два года будут совершать около 30 тысяч.Подготовлены планы по перспективному строительству трамвайных линий. Два киломе-тра новых путей должны будут соединить новостройки Алтай-ского микрорайона с центром Вагонки и значительно увели-чить пассажиропоток. Ветка та-кой же протяжённости должна появиться и в Гальяно-Горбу-новском массиве. На Тагилстрое протяжённость трамвайных пу-тей может быть продлена ещё на три километра. Запрос жите-лей на этот маршрут есть.

Председатель думы каменска-уральского Валерий Пермяков 
(в центре) отметил, что за его 12-летнюю практику работы  
ни разу депутаты местной думы не голосовали поровну   

В понедельник, 30 января, депутат госу-
дарственной думы РФ,  двукратный олим-
пийский чемпион и двукратный чемпион 
мира по биатлону Сергей ЧЕпиков будет 
праздновать 50-летний юбилей. известно-
го свердловчанина поздравляют коллеги 
по парламентской и спортивной жизни.

Максим иванов, свердловский де-
путат госдумы: 

— Сергей, ты порядочный и целе-
устремлённый человек, отличный семьянин. в Сочи, где мы все вме-
сте отдыхали в новогодние праздники, я впервые познакомился с твоей 
семьёй. Поражает, насколько у тебя спортивные девочки, о сыне, по-
нятное дело, пока говорить рано, поскольку ему ещё только два года. 
ещё на меня произвело впечатление, насколько ты сам заряжен на здо-
ровый образ жизни. Ты организовал поход на водопады. надо отдать 
должное, что на горных подъёмах и спусках, где мы все, так сказать, 
пробуксовывали, ты уверенно шёл с маленьким сыном на плечах.     

С одной стороны, ты не особо публичный политик. С дру-
гой, все физкультурно-оздоровительные комплексы, что строят-
ся в Свердловской области, — это именно твоя заслуга. Благодаря 
тебе, например, строится ФОК в посёлке Билимбай. Ты знаешь эту 
тему, тебя знают в российском Министерстве спорта.

Прежде всего, конечно, хочу пожелать тебе здоровья, долголе-
тия, ну и дальнейшего политического роста. всё для этого у тебя есть. 

валерий кириЕнко, член сборной России по биатлону на олим-
пийских играх 1992 и 1994 годов в Альбервиле и Лиллехаммере: 

— Мне удалось выступить с тобой на двух Олимпиадах. всегда 
поражало твоё спортивное хладнокровие и умение сдерживать пыл. 
Для профессионального спортсмена это очень важно. Ты всегда был 
очень настырным, умел биться до последнего. надеюсь, сегодня в ра-
боте депутатом ты не растерял эти прекрасные качества и применяешь 
их уже в другой работе. Также не могу не отметить твой великолепный 
кругозор и начитанность. Когда ты всё успевал, не представляю. 

Хочу пожелать тебе не растерять тот спортивный дух, которым ты 
обладаешь. ну и бери почаще в руки палки и лыжи, не теряй сноровку.

6ПоздРАВЛяем!

Ирбитчанка держит дома три символа годаРудольф ГРАШИН
Сегодня наступает год ог-
ненного красного петуха по 
восточному календарю.  
У фермера из Ирбита Марии 
Рудаковой есть сразу три пе-
туха разных пород, которые 
могли бы претендовать на 
схожесть с этим символом 
года: орловец, палевый бра-
ма и китайская шёлковая.Мария Рудакова занимает-ся разведением породной пти-цы с 2010 года. В её хозяйстве содержатся семь куриных по-род. Кроме этого, есть ещё ут-ки, гуси, фазаны, цесарки, ку-ропатки и павлины. Летом все они живут в отдельных во-льерах, а вот зимой пернатым приходится уживаться в од-ной компании: тёплые курят-ники превращаются в свое- образный Ноев ковчег.Хозяйство Марии Руда-ковой существует благода-ря продаже инкубационно-го яйца породной птицы. Ес-ли обычное яйцо в магазине стоит пять рублей, то инкуба-ционное редкой породы — от 150 и выше.В этом году за курицу по-роды орловская ситцевая на выставке в Екатеринбурге Марии вручили золотую ме-даль. Как рассказывает она, соответствовать высокому 

стандарту на ту или иную по-роду нелегко, на это уходят годы кропотливой работы. Но работа стоит того: люди во все времена хотят, чтобы у них жила рядом и радовала взгляд красивая птица.Мы попросили Марию вы-брать петухов, которые боль-ше всего могли бы соответ-ствовать символу наступающе-го нового года. Первый канди-дат — петух породы брама, чьи предки родом из Южной Азии.— Брама бывает разных окрасов, этот — палевый. Ему ещё года нет, станет постар-ше — окрас ещё ярче будет, — рассказывает Мария.А вот — представитель по-роды, внешний вид которого многих поставит в тупик: то ли птица, то ли кролик.  Зна-комимся: ещё один кандидат на символ наступающего го-да — рыжий петух породы ки-тайская шёлковая. Очень не-обычная птица, и всё из-за пу-шистого оперения, так и тянет её погладить. Сама птаха охот-но идёт в руки хозяйке.— Китайские шёлковые — настоящие лекари. С ни-ми приятно общаться, а ещё у них очень целебное мясо, цвет его необычный, чёрный, в Китае считают, что суп из этого мяса помогает от всех болезней, — говорит она.
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мария Рудакова: «Брама спокойно может сидеть на руке 
хозяйки, с петухом орловской породы этот номер не пройдёт, 
сразу улетит»   
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Главные встречиГубернатор усиливает контроль за работой муниципалитетовАлександр ПОНОМАРЁВ, Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА, Галина СОКОЛОВА
Свердловский губернатор 
Евгений Куйвашев накану-
не провёл уже вторую за по-
следние две недели встречу 
с главами муниципальных 
образований. На этот раз пе-
ред главой региона о соци-
ально-экономическом по-
ложении своих территорий 
отчитались мэры Перво-
уральска, Ивделя, Волчан-
ска, Кушвы и Невьянска.Напомним, на про-шлой неделе (номер «ОГ» от  21.01.2017) губернатор встре-тился с руководителями Тав-ды, Ирбита, Алапаевска и Бе-лоярского городского окру-га. По информации «ОГ», те-перь Евгений Куйвашев будет выслушивать личные отчёты от свердловских глав и давать им свежие поручения не реже двух-трёх раз в год. Во многом такие меры предпринимают-ся, чтобы «усилить контроль над работой муниципалите-тов». О том, что такая необхо-димость назрела, губернатор сообщил в своей новой про-граммной статье «Перелом-ный момент», опубликован-ной в «ОГ» 25 января. Во время очередной встречи все главы заверили губернатора в полном испол-нении всех социальных обя-зательств перед населением.— Я доложил о росте эко-номических показателей на-ших крупнейших предприя-тий. Также мы говорили о пер-спективе строительства в Вол-чанске музейно-библиотечно-го центра со школой искусств. Проектно-сметная докумен-тация с прохождением госэк-спертизы у нас готова, поэтому сроки начала строительства зависят от выделения средств. Считаю, что такие встречи нужны, чтобы понимать, в ка-ком направлении двигаться 

дальше, — рассказал о содер-жании встречи глава Волчан-ского ГО Александр Вервейн. Глава Ивдельского ГО 
Пётр Соколюк доложил, что в 2016 году муниципалитет по-тратил 19,5 миллиона рублей на проведение капитальных ремонтов школ и детских са-дов — раньше на эти цели вы-делялось всего по 6–7 миллио-нов рублей. Кроме того, в 2017 году планируется потратить 40 миллионов на подключение к газу 250 частных жилых домов.—  Озвучил Евгению Вла-димировичу два вопроса: нуж-ны дополнительные средства на реализацию программы по переселению и на замену во-довода в микрорайоне быв-шего гидролизного завода. По обоим получил поддержку, — отметил Соколюк.Глава Кушвинского ГО 
Михаил Слепухин признался, что сам попросил о встрече с губернатором в первой де-сятке глав. — Сначала мы обсудили выполнение поручений, дан-ных губернатором во время его рабочей поездки в Куш-ву два года назад, — пояснил мэр. — Парк мы благоустро-или, водовод на улице Рабо-чей построили. К июлю этого года будет закончен ремонт 

улицы Первомайской.  Также на финишную прямую вышло строительство нового цеха на заводе прокатных валков.В ответ на предложение Евгения Владимировича обо-значить проблемы, с которы-ми муниципалитету трудно справиться самостоятельно, Слепухин назвал восстанов-ление дома на улице Гвардей-цев, который в первые осен-ние морозы остался без ото-пления и был расселён. По решению губернатора из ре-зервного фонда на это выде-лят 10 миллионов рублей.— Когда я вернулся в Кушву, коллеги спрашивали, почему я не попросил денег на решение других проблем. Я им посоветовал перечитать сказку Пушкина о рыбаке и рыбке. Да, проблем у наше-го города достаточно, но ре-шать их муниципалитет дол-жен планово: перекладывать груз на других считаю непра-вильным, — говорит мэр. Врио главы Невьянско-го городского округа Алек-
сандр Берчук среди самых се-рьёзных достижений 2016 го-да назвал доведение уровня инвестиций в промышленное производство на территории муниципального образова-ния до 1,6 миллиарда рублей.

И. о. главы администра-ции городского округа Пер-воуральск Валерий Хорев со-общил губернатору, что им в территории нужно отремон-тировать ещё 90 километров дорог и реконструировать фонтан в центре Первоураль-ска. На что губернатор пору-чил Хореву подготовить про-ектную документацию по ре-конструкции. — Подобные двухсторон-ние встречи действительно уже стали регулярными. Гла-вам нравится, что можно лич-но с губернатором обсудить все вопросы. Сейчас мы готовимся к внедрению стратегическо-го планирования для каждого муниципального образования. Такого не было никогда. Стра-тегия территорий сформиру-ет чёткое понимание, как и ку-да будут развиваться террито-рии. После этого главам уже не нужно будет так часто встре-чаться с губернатором, что-то просить. Всё будет прописано в их стратегиях. Этим вопросом сейчас занимается Александр 
Высокинский, он уже прово-дит встречи на уровне управ-ленческих округов, — расска-зал «ОГ» глава Южного управ-ленческого округа Михаил 
Астахов.

«М.Видео» поглотит «Эльдорадо»и «Техносилу»Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Финансовая группа «Саф-
мар» планирует объединить 
свои активы («Эльдорадо» 
и «Техносила») под брендом 
«М.Видео».Ходатайство о его по-

купке компания направила в ФАС РФ в конце 2016 года. Основатель группы Михаил 
Гуцериев заявил о намере-нии вывести объединённую сеть на уровень «Магнита» и X5 Retail Group с выручкой в триллион рублей, пишет «Интерфакс».

Выручка «Эльдорадо» за де-вять месяцев 2016 года состави-ла 91,6 миллиарда рублей (плюс 17,4 процента), «Техносила» пла-нировала завершить минувший год с 20 миллиардами рублей выручки.  Выручка «М.Видео» составила 216,2 миллиарда ру-блей (плюс 13,3 процента).

Напомним, что основатели «М.Видео» Александр Тынко-
ван, Михаил Тынкован и Па-
вел Бреев объявили о прода-же группе «Сафмар» в декабре минувшего года. Контроль-ный пакет был приобретён за 726 миллионов долларов.
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Личных встреч с губернатором у глав станет больше

Нижний Тагил ждёт трамвайная реформа
Первые трамваи уже поступили в нижний тагил


