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30 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – 
Шалинского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 29.06.2017 № 36 «О внесении изменений в приказ от 14.12.2016 № 78 
«Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций Территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области – Шалинского управления агропромышленного комплек-
са и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области» (номер опубликования 13620); 
 от 29.06.2017 № 37 «Об утверждении Положения об общественном со-
вете при Территориальном отраслевом исполнительном органе государ-
ственной власти Свердловской области – Шалинском управлении агро-
промышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (но-
мер опубликования 13621).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской 
области
 от 29.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории в квартале улиц Белореченской – Шаумя-
на – Ясной – Волгоградской» (номер опубликования 13622); 
 от 29.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о про-
екте планировки и проекте межевания территории в квартале улиц Бе-
лореченской – Шаумяна – Ясной – Волгоградской» (номер опубликова-
ния 13623); 
 от 30.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории в районе Новосвердловской ТЭЦ» (номер 
опубликования 13624);
 от 30.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о про-
екте планировки и проекте межевания территории в районе Новосверд-
ловской ТЭЦ» (номер опубликования 13625).

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

Приказы Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 28.06.2017 № 145 «Об утверждении порядка ведения реестра рези-
дентов особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа, созданной на территории Верхнесалдинского городского округа» 
(номер опубликования 13632);
 от 29.06.2017 № 146 «О внесении изменений в приказ Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской области от 06.06.2016 № 75 «Об ут-
верждении Положения об Общественном совете при Министерстве инве-
стиций и развития Свердловской области» 
(номер опубликования 13633).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 27.06.2017 № 333 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению государственной услуги по включению в 
списки лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области» и выдачу удостоверения «Ветеран труда Свердлов-
ской области», утвержденный приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 20.07.2012 № 671» (номер опубликова-
ния 13634);
 от 27.06.2017 № 335 «Об организации работы по предоставлению гражда-
нам, получающим страховые пенсии по старости, мер социальной поддерж-
ки по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда по территории Сверд-
ловской области на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении 
в период с 1 апреля по 31 октября» (номер опубликования 13635);
 от 29.06.2017 № 342 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области — управ-
лениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Предоставление компен-
сации расходов на оплату проезда до административного центра Сверд-
ловской области и обратно ребенку, нуждающемуся в медицинской по-
мощи и по медицинским показаниям направленному в административ-
ный центр Свердловской области, а также одному сопровождающему та-
кого ребенка лицу», утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 16.11.2016 № 567» (номер опублико-
вания 13636);

 от 29.06.2017 № 343 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области — управлениями 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Предоставление единовременных де-
нежных выплат на проведение ремонта жилых помещений, принадлежа-
щих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей» (номер опубликования 13637).

Приказ Министерства экономики 
Свердловской области
от 28.06.2017 № 59 «Об утверждении перечня видов региональ-
ного государственного контроля (надзора) и исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области, уполномо-
ченных на их осуществление» (номер опубликования 13638).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 29.06.2017 № 705-п «Об утверждении проекта планировки и проек-
та межевания территории квартала для размещения линейных объектов 
(сетей водоснабжения, электроснабжения 10 кВ, водоотведения (быто-
вой канализации, ливневой канализации), трубопровод тепловых сетей) в 
районе улиц Амундсена — Разливной» (номер опубликования 13639);
 от 29.06.2017 № 706-п «Об утверждении проекта планировки и проек-
та межевания территории, расположенной в западной части села Горный 
Щит» (номер опубликования 13640);
 от 29.06.2017 № 708-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в квартале улиц Баумана — Старых Большевиков — Крас-
нофлотцев — Стачек» (номер опубликования 13641);
 от 29.06.2017 № 709-п «О подготовке проекта межевания застроенной 
территории в районе улиц Совхозной — Строителей пос. Шабровский» 
(номер опубликования 13642);
 от 29.06.2017 № 710-п «О подготовке проекта межевания застроен-
ной территории в границах улиц Первомайской — Фрезерной — Лу-
говой, расположенных в поселке Медный» (номер опубликования 
13643);
 от 29.06.2017 № 711-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта: «Газоснабжение котельной транспортно-логистического терми-
нала» в районе пересечения Екатеринбургской кольцевой автомобиль-
ной дороги — улицы Черняховского» (номер опубликования 13644).

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 30.06.2017 № 376-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области» (номер опубликования 13696);
 от 30.06.2017 № 377-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области» (номер опубликования 13697);
 от 30.06.2017 № 378-УГ «О присуждении премий Губернатора Сверд-
ловской области призерам национальных и международных чемпионатов 
по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» и их 
наставникам в 2017 году» (номер опубликования 13698).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 03.07.2017 № 27–01–33/106 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент исполнения Управлением архивами Свердловской об-
ласти государственной функции по осуществлению контроля за соблю-
дением законодательства об архивном деле в Российской Федерации, за-
конов и иных нормативных правовых актов Свердловской области об ар-
хивном деле в Свердловской области, утвержденный приказом Управле-
ния архивами Свердловской области от 18.07.2012 № 27–01–62» (номер 
опубликования 13699).

Приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области
 от 28.06.2017 № 76 «Об утверждении Положения об Общественном со-
вете при Управлении делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 13700).
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В Заречном завершились «роды» длиною в шесть летЮлия ВИШНЯКОВА
В стенах нового родильно-
го дома в Заречном появил-
ся первый малыш. Как со-
общает официальный сайт 
медико-санитарной части 
(МСЧ)-32, это мальчик-бо-
гатырь весом 4360 грам-
мов. Малыш появился на 
свет путём кесарева сече-
ния. Мама и малыш чув-
ствуют себя хорошо.Этой новости жители го-рода ждали очень долго, так как торжественное открытие нового трёхэтажного роддома состоялось ещё в 2011 году. Однако в эксплуатацию объ-ект ввести никак не могли — постоянно обнаруживались то технические, то строитель-ные проблемы («ОГ» писала об этом 6 июня 2015 года). В конце прошлого года ситуа-ция с зареченским роддомом вошла в федеральную повест-ку. Несколько раз в Заречный приезжали представители Общероссийского народно-го фронта, 22 ноября прошло-го года на медиафоруме ОНФ о зареченском «полуфабрика-те» стало известно президен-

ту Владимиру Путину. Но и после этого дата начала рабо-ты роддома смещалась.В этот раз роддом просто заработал. Не было ни пом-пезного праздника, ни деле-гаций СМИ.— Это нельзя назвать от-крытием роддома, мы про-сто переехали и стали рабо-тать, — прокомментировала и.о. начальника МСЧ-32 Ната-
лья Осипенко. По её словам, всё идёт по плану, оборудова-ние исправно, персонал и ро-женицы довольны. К слову, на момент сдачи номера в здании нового роддома уже прошло трое родов.

  КСТАТИ

Особенность Заречного в 
том, что медицина здесь не 
подчиняется местной власти, 
а находится в ведомстве Фе-
дерального медико-биоло-
гического агентства. Именно 
из федерального бюджета и 
были выделены средства на 
новый роддом и необходи-
мое для него оборудование 
— 326 миллионов рублей.

Новый роддом (на фото) заменит старый, его здание было 
построено ещё в 70-х годах, и как будет использоваться 
сейчас, пока не сообщается   

В Екатеринбурге 

побывала Юлия Шойгу

Директор Центра экстренной психологической по-
мощи МЧС России Юлия Шойгу приняла участие 
в научно-практической конференции по пробле-
мам оказания экстренной психологической помо-
щи, которая проходит в эти дни в Екатеринбурге.

Конференция собрала сотрудников пси-
хологических служб концерна Росатом, МЧС 
и ГУФСИН.

— Несмотря на то, что специфика этих служб 
очень разная, нас объединяет одна задача — сде-
лать так, чтобы специалисты, которые служат и 
работают в этих ведомствах, попадая в сложные 
ситуации, могли с максимальной надёжностью 
выполнять свои профессиональные обязанности. 
Ведь от их действий зависит безопасность мно-
гих людей, — отметила Юлия Шойгу.

Участники конференции обсудили мето-
ды отбора кадров, способных работать в стрес-
совых условиях, психологические риски лю-
дей, работа которых связана с высоким эмоци-
ональным напряжением, участвовали в мастер-
классах по оказанию психологической помощи.

Елена АБРАМОВА

Детей старше семи лет 

разрешили перевозить 

без автокресел

В России с июля изменились правила пере-
возки детей в автомобилях — соответствую-
щее постановление подписал председатель 
правительства Дмитрий Медведев.

Согласно новым поправкам, пассажиров от 
семи до 12 лет можно сажать в салон без авто-
кресел, но только на заднем сиденье и с исполь-
зованием ремней безопасности. Дети младше 
семи лет, как и раньше, должны ездить исключи-
тельно в детских удерживающих устройствах, ко-
торые соответствуют росту и весу ребенка.

Ещё одна поправка запрещает оставлять 
дошкольников в припаркованной машине без 
присмотра взрослых: ввести такую меру ре-
шили после целой череды случаев, когда ма-
шины с детьми в салоне забирал эвакуатор 
или же дети получали тепловой удар.

Штраф за нарушение пока невелик и со-
ставляет до 500 рублей.

Ольга КОШКИНА
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Топ-5 гостей главной промышленной выставки страны, которых стоит увидетьОльга КОШКИНА
10 июля в уральской сто-
лице в восьмой раз старту-
ет Международная промыш-
ленная выставка ИННО-
ПРОМ. На площадке «Екате-
ринбург-ЭКСПО» ожидаются 
более 500 экспертов. Тради-
ционно среди них будут рос-
сийские министры и главы 
профильных министерств из 
других государств, включая 
Японию, Саудовскую Ара-
вию, Кувейт и Эфиопию, ру-
ководители банков и круп-
ных международных пред-
приятий. «ОГ»  выбрала пя-
тёрку самых интересных го-
стей, которых вы едва ли 
встретите где-то ещё.

Мартин Лундстедт, гендиректор и президент Volvo Group, который ранее возглавлял компанию по про-изводству грузовых автомо-билей и автобусов Scania и имеет 25-летний опыт в сфе-ре развития авторынка, в понедельник примет уча-стие в дискуссии, посвящён-ной формированию моделей промышленного развития. За одним столом с ним будут министр промышленности и торговли РФ Денис Ман-
туров и представители не-скольких предприятий Китая и Японии. Тема обсуждения — как найти баланс между своевременным внедрением передовых промышленных технологий и устоявшимся производственным укладом.

ГДЕ И КОГДА: 10 июля, 
15:00–16:30, зал № 1

На этой же дискуссии можно будет задать вопро-сы президенту Международ-ной федерации робототехни-ки (IFR) Джо Гемме. С 1987 года в состав федерации вош-ли представители  организа-ций по робототехнике из двух десятков стран, в том числе 

и России. С учётом того, что в Свердловской области растёт интерес к инженерным спе-циальностям, а начальные на-выки робототехники уральцы осваивают уже с детского са-да, познакомиться с мировой практикой роботизации будет интересно не только взрос-лым посетителям.
Руководитель «Лабора-тории Касперского» — одной из ведущих компаний ми-ра в сфере информационной безопасности — Евгений Ка-

сперский примет участие в круглом столе  «Незвёздные войны: с «мышкой» против завода. Проблемы кибербе-зопасности промышленных объектов». На нём будут го-ворить о промышленных ки-бер-угрозах и безопасном под-ходе к внедрению промыш-ленного интернета.
ГДЕ И КОГДА: 10 июля, 

16:30–18:00, зал № 6

Генерального дирек-тора ещё одной крупной IT-компании —  IBS —  Свет-
лану Баланову можно будет увидеть на пленарной сессии «Цифровые предприятия: от датчика к бизнес-решениям». Дискуссию решили посвя-тить влиянию цифровых тех-нологий на развитие и кон-курентоспособность бизнеса и способам оптимизировать работу компании за счёт та-ких технологий.

На этой же сессии вы-ступит президент компании Boeing в России и СНГ Сергей 
Кравченко. Человек, под ру-ководством которого работа-ет больше 2000 инженеров и учёных, принимающих уча-стие в конструкторских и на-учно-исследовательских про-граммах компании, расска-жет, как за счёт цифровых технологий удалось оптими-зировать работу компании. 

ГДЕ И КОГДА: 10 июля, 
10:00–11:30, зал № 2Посетить все вышеука-занные мероприятия вы-ставки могут все желаю-щие. Для этого необходимо пройти онлайн-регистра-цию на посещение выстав-ки и затем получить бейдж посетителя либо уже на ме-сте зарегистрироваться на одной из стоек в зоне глав-ного входа МВЦ «Екатерин-бург-Экспо» — в этом слу-чае билет будет стоить 300 рублей.

Звёзды ИННОПРОМа-2017
Тем, кто мечтает хоть одним глазком взглянуть на руководителей компаний с мировой славой, 
ИННОПРОМ даёт такую возможность

На экс-главу Первоуральска завели уголовное делоМария ИВАНОВСКАЯ
По версии следствия, подо-
зреваемый Юрий Переверзев, 
будучи мэром Первоураль-
ска, превысил свои полномо-
чия, бесплатно предоставив 
крупный земельный участок 
в собственность садовому 
некоммерческому товари-
ществу «Озеро Глухое».

Об этом сообщается на сайте следственного управ-ления Следственного коми-тета России по Свердловской области. Финансовый вред муниципалитету оценивает-ся в 27 млн рублей.Уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ (превы-шение должностных полно-мочий, совершённое главой 

органа местного самоуправ-ления) было возбуждено по результатам прокурорской проверки. Максимальное на-казание, которое грозит быв-шему мэру, — до 7 лет  ли-шения свободы. Расследова-ние сейчас продолжается — проводится опрос свидете-лей, анализируется докумен-тация.

Отметим, что Юрий Пе-реверзев возглавлял Перво-уральский городской округ с 2011 по 2013 год и был от-правлен в отставку мест-ной думой. Спустя некоторое время он возглавил сверд-ловское отделение партии «Яблоко», однако недавно за-явил о выходе из партии.

Теперь перевозить 
в автокреслах 

родители обязаны 
только малышей 

до семи лет. Ребят 
постарше можно 

пристёгивать 
обычным ремнём 

безопасности

 В ТЕМУ

Деловую программу ИННОПРОМ-2017 поддержали 
больше 50 партнёров мероприятий. Среди них — ве-
дущие мировые бизнес-организации и союзы, фи-
нансовые институты, институты развития, исследова-
тельские учреждения. Всего за четыре дня состоится 
более 150 открытых мероприятий.

Из алапаевской городской больницы уволилось 24 врачаЕлизавета МУРАШОВА
В алапаевской городской 
больнице за полтора года уво-
лилось 24 врача, а всего в хо-
де оптимизации из медуч-
реждения ушло более 140 со-
трудников. Ситуация настоль-
ко встревожила горожан, что 
местная общественная пала-
та попросила министра здра-
воохранения области Игоря 
Трофимова взять разреше-
ние ситуации на контроль. На 
следующей неделе руково-
дитель ЦГБ обещал провести 
встречу с горожанами и отчи-
таться о каждом уволившем-
ся и ответить на вопросы о 
качестве работы больницы.На встрече с министром, которая прошла в горадмини-страции в конце июня, глав-ный врач больницы Алек-
сандр Павловских назвал три причины увольнений: смену места жительства, пенсион-ный возраст, а также переход на работу в районную больни-цу. По его словам, уволилось 24 человека, но 22 человека было принято в медучреждение. Од-нако в городской обществен-ной палате и гордуме со ссыл-кой на Алапаевский центр за-нятости «ОГ» назвали более масштабную цифру — в ходе оптимизации из медучрежде-ния ушло более 140 сотруд-ников. Как рассказала журна-листу председатель Алапаев-ской городской думы Галина 
Канахина, несколько человек обратились к ней с жалобами на сокращение. В областном 

департаменте по труду и за-нятости информацию пообе-щали проверить и ответить на днях. Обсудить уход врачей с Александром Юрьевичем лич-но «ОГ» не удалось — журна-листа перенаправили к спе-циалисту по взаимодействию со СМИ. По его словам, на пен-сию ушло около 10 человек, остальные просто решили сменить работу. Однако, что подтолкнуло людей к такому решению, пока непонятно — 13 июля в больнице пройдёт заседание общественного со-вета, к моменту проведения которого обещают дать разъ-яснения по уволенным сотруд-никам детально. Пока же о причинах ухода людей остаёт-ся только догадываться. В об-щественной палате предпола-

гают, что ушедшие сотрудни-ки попросту не сработались с новым, более требовательным руководителем. — Конечно, жители горо-да обеспокоены ситуацией в больнице: город небольшой, работать негде, и столько че-ловек работы лишается. А в больнице из-за перестановок и реорганизаций у персона-ла значительно растёт объём работы. Не хватает профиль-ных врачей, не работает ин-фекционное отделение — ма-мы возят детей в посёлок Бу-ланаш Артёмовского округа, — рассказал «ОГ» член обще-ственной палаты Алапаевска 
Владимир Леонтьев.По данным, опубликован-ным на сайте алапаевской больницы, сейчас в учрежде-нии работает 122 сотрудника, 

около 40 из них — врачи. Воз-раст многих приближается к пенсионному. Согласно ва-кансиям на сайте ЦГБ, боль-нице требуется три врача-те-рапевта, два педиатра, рент-генолог, детский психиатр, уролог и логопед. В больнице отмечают, что главный врач пытается привлечь на ра-боту уникальных специали-стов, приводят в пример вра-ча-нейрохирурга Дениса Ру-
денко, который практиковал на трёх континентах, а сейчас возглавил приёмно-диагно-стическое отделение. Жители не против — лишь бы те, кто лишился работы, были трудо-устроены, сотрудникам боль-ницы было комфортно рабо-тать, и качество медуслуг не ухудшалось.

Сейчас в Алапаевской ЦГБ работает более 120 человек. Администрация медучреждения ищет 
новых врачей

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 А

Л
АП

АЕ
ВС

КО
Й

 Ц
ГБ


