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КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

      ДОКУМЕНТЫ
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http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 24.07.2017 № 164-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по 
отбору кандидатур на должность главы Пышминского городского округа».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.07.2017 № 512-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 12.10.2016 № 708-ПП «Об оплате труда 
работников государственных организаций Свердловской области, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министер-
ством общего и профессионального образования Свердловской области»;
 от 21.07.2017 № 515-ПП «О размере и порядке предоставления компен-
сации стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в 
санаторно-курортные организации), расположенные на территории Сверд-
ловской области, и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно»;
 от 21.07.2017 № 518-ПП «Об утверждении Порядка проведения рекон-
струкции или сноса, а также иных мероприятий, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и обеспечивающих жилищные пра-
ва собственников жилых помещений и нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Свердловской области, исключенных из Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области или не включенных в нее»;
 от 21.07.2017 № 519-ПП «Об утверждении Требований к содержанию со-
глашения об организации деятельности по обращению с твердыми комму-
нальными отходами и Порядка заключения соглашения об организации де-
ятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами»;
 от 21.07.2017 № 520-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1331-ПП»;
 от 21.07.2017 № 521-ПП «О введении временного ограничения движе-
ния транспортных средств на автомобильной дороге регионального значе-
ния на территории Свердловской области в период проведения открыто-
го областного легкоатлетического полумарафона на Кубок М.Г. Галактионо-
ва в 2017 году»;
 от 21.07.2017 № 526-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 31.07.2012 № 827-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Управления делами Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области»;
 от 21.07.2017 № 528-ПП «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Свердловской области»;
 от 21.07.2017 № 529-ПП «О внесении изменений в Положение о Депар-
таменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
15.02.2012 № 127-ПП»;
 от 21.07.2017 № 531-ПП «Об изменении и установлении границ лесопар-
ковых зон и зеленых зон на территории Сухоложского лесничества Сверд-
ловской области»;
 от 21.07.2017 № 532-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 69, режимов исполь-
зования земель и требований к градостроительным регламентам в грани-
цах данных зон»;
 от 21.07.2017 № 533-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Фабрика-кухня», располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 8, режимов исполь-
зования земель и требований к градостроительным регламентам в грани-
цах данных зон»;
 от 21.07.2017 № 534-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Дом купца «Осокина К.Г.», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Энгельса, 16/ ул. Розы Люк-
сембург, 11, режимов использования земель и требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон»;
 от 21.07.2017 № 535-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба Казанцевых: трех-
этажный основной дом, двухэтажный флигель, въездная арка», располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 36–38, режимов ис-
пользования земель и требований к градостроительным регламентам в гра-
ницах данных зон»;
 от 21.07.2017 № 536-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба Первушина: дом с 
мезонином, полутораэтажный дом в русском стиле, ворота», расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, 40, режимов использова-
ния земель и требований к градостроительным регламентам в границах дан-
ных зон».

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Мария ИВАНОВСКАЯ
В китайских городах Чэн-
ду  и Сиань можно познако-
миться с пандами и посмо-
треть на терракотовую ар-
мию — глиняных воинов в 
человеческий рост. Журна-
лист «ОГ» по приглашению 
генконсульства КНР в Екате-
ринбурге в составе делега-
ции сотрудников СМИ уви-
дела важнейшие достопри-
мечательности Поднебес-
ной, о которых в России по-
ка мало знают.

Новая мода 
на КитайКак рассказал «ОГ» испол-нительный директор Ураль-ской ассоциации туризма Ми-

хаил Мальцев, китайское на-правление сильно трансфор-мировалось за последние го-ды: если 15 лет назад туда ез-дили в основном «челноки», которые перепродавали ки-тайские товары, то сейчас эти люди в меньшинстве. Боль-шинство пассажиров, направ-ляющихся в Китай, — «класси-ческие» туристы.— Многие летят на остров Хайнань, который создаёт конкуренцию Вьетнаму и Та-иланду и по цене, и по серви-су. Это излюбленное зимнее дальнее направление. В осно-ве экскурсионного Китая оста-ётся Пекин: там есть Великая Китайская стена, великолеп-ные музеи, отели высокого ка-чества. Тенденцией последних лет является интерес к глу-бинному Китаю. Если раньше его посещали небольшие груп-пы из России, то сейчас я с ра-достью отмечаю, что таких ту-ристов становится всё больше, — прокомментировал Михаил Мальцев.С ним соглашается дирек-тор одного из екатеринбург-ских турагентств Галина Тере-
щенко:— Популярность набира-ют комбинированные туры: сначала идут 3–4 дня экскур-сий, а потом люди едут на по-бережье.Туроператоры рассказа-

ли, что чаще всего экскурсия-ми вглубь Китая интересуют-ся зимой. В Центральном Ки-тае (в тех же городах Сиань и Чэнду) зимой действительно теплее, чем в России — дер-жится плюсовая температура, а также вход во многие музеи в два раза дешевле, чем в высо-кий сезон. Однако сами китай-цы говорят, что лучшее время для посещения этих мест — это осень. В начале весны бы-вает грязно,  потом начинает-ся жара, которая длится всё лето, а с сентября устанавли-вается температура 25–28 гра-дусов.
Зачем ехать?

 Сиань — древний го-род, которому более трёх ты-сяч лет, из которых 1200 лет он был столицей Китая. Так что кроме современных не-боскребов там можно посмо-треть на древнюю городскую стену, старинные башни и па-годы. Рядом с ними вечера-ми можно увидеть зрелищные представления на историче-ские темы. Но главной досто-примечательностью Сианя яв-ляется Терракотовая армия, входящая в список всемирно-го наследия ЮНЕСКО — это комплекс гробниц императо-ра Цинь Ши Хуан-ди, которые охраняют более восьми тысяч статуй воинов, изготовлен-ных из глины в полный рост. Лучники, пехотинцы и конни-ки были изготовлены по об-

разу реальных людей, и в Тер-ракотовой армии нет двух во-инов с одинаковыми лицами. Для этого войска были сдела-ны колесницы, лошади и ору-дия, которые понадобились бы для служения императору в загробном мире.
 Символом и достоянием Чэнду и всей провинции Сычу-ань является большая панда. Под окрас бамбуковых медве-дей здесь расписаны автобусы, статуи, панды будут смотреть на вас с рекламных плакатов, крыш зданий и витрин мага-зинов. Полюбоваться на этих редких в дикой природе соз-даний можно в заповеднике «Дуцзянъянь». Панды предпо-читают одиночество, и во мно-гом это объясняет их немно-гочисленность. «Панда толь-ко 7 дней в году хочет любовь, и только 3–4 дня может лю-бовь», — объяснила нам экс-курсовод. Пообниматься с пан-дами не получится, так как они бывают довольно агрессивны-ми, зато можно сделать мно-жество селфи на фоне беспре-станно жующего бамбук мед-вежонка — в день панды съе-дают до 25 кг этого растения. Также все желающие могут по-работать в парке волонтёрами и ухаживать за животными две недели за 1300 долларов. Сре-ди добровольцев мы увидели много европейцев. 
 Китайская кухня — это отдельный повод посетить Китай. По словам Галины Те-рещенко, находясь там, про-

сто невозможно не попро-бовать знаменитую утку по-пекински, несколько десятков видов пельменей (с разными видами мяса, овощей, корнем лотоса, морепродуктами), ля-гушачьи лапки и другую эк-зотику, иногда пугающую: ту-ристам предлагают отведать змей, насекомых, скорпионов. Так что любое путешествие по Поднебесной автоматически становится гастрономическим туром. 
 Крупнейшие города, в том числе Пекин, Сиань и Чэн-ду, соединены высокоскорост-ными железными дорогами, по которым можно с комфор-том передвигаться со скоро-стью до 300 км/ч. Так что до-рога, по мнению Михаила Мальцева, сама по себе будет как великолепная экскурсия во вторую половину XXI века в нашем понимании. 
Сколько стоит?Галина Терещенко расска-зала, что операторы предлага-ют туры в Китай от 24 до 108 тыс. рублей на человека. Экс-курсионные пакеты недешё-вые. Так, четыре дня на роди-не панд в Чэнду обойдутся в 48 тыс. на человека, восемь дней путешествия по древним сто-лицам Поднебесной — Пекину, Сианю и Лояну — будут стоить около 75 тыс. рублей. — Если мы говорим о те-матических поездках, то их стоимость всегда высчиты-вается индивидуально и за-висит от того, каким транс-портом вы будете добирать-ся. Другие факторы — «звёзд-ность» отелей, а также бу-дет ли у вас индивидуальный или групповой гид. Я бы ска-зал, что индивидуальное экс-курсионное обслуживание в Китае не такое дорогое, как в Европе. Я пользовался инди-видуальным транспортом и русскоговорящим гидом. Там разумные цены, — считает Михаил Мальцев.

 

Милые панды, суровые воины, поезда из будущего: что искать в Китае, кроме Великой Китайской стены?
Панда может вырасти до 1,8 метра и весить 150-160 кг

Больше фото — 
на oblgazeta.ru
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ПЕРВЫЙ ВСЕМИРНЫЙ 
КОНГРЕСС ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ. 
ЕКАТЕРИНБУРГ

Станислав БОГОМОЛОВ
Опубликованное в преды-
дущем номере «ОГ» фото ги-
гантского толстолобика, вы-
ловленного на днях в Исет-
ском водохранилище сотруд-
никами уральского Госрыб-
центра, вызвало живейший 
интерес у наших читателей 
— хочется узнать подроб-
ности. Ими охотно поделил-
ся директор Уральского НИИ 
водных биоресурсов и аква-
культуры филиала ФГБНУ 
«Госрыбцентр» в Екатерин-
бурге Владимир СКВОРЦОВ:— На сегодня это самая большая пойманная рыба в ре-гионе. Хотя для толстолоби-ков 40 кг — далеко не предел. Родом эта рыба из Китая, пре-красно размножается и жи-вёт у нас на Дальнем Востоке. Прижилась и на Урале, но осо-бенно вольготно ей в водохра-нилищах, где есть тёплый во-досброс — Исетском, Белояр-ском, Рефтинском. Местные компании регулярно их зары-бляют толстолобиком и аму-ром, а мы ведём мониторинг —  как они себя чувствуют, хвата-ет ли кормовой базы. Толсто-лобик питается фитопланкто-ном, процеживает его, как кит, а амур — водорослями.Толстолобика поймать очень трудно, на удочку вооб-ще невозможно — простая на-живка его не интересует, се-ти он обычно рвёт. Браконье-ры ловят его совершенно вар-варским методом на так назы-ваемый «крюк»: на крепкую бечёвку привязывают боль-шие крючки-тройники и бро-сают на удачу в места возмож-ного скопления, если есть ры-ба — крючки зацепят. А мы этого богатыря случайно пой-мали — нам для мониторин-га нужны были молодые осо-би. Погода была почти штор-мовая, он и запутался в сети. Это нам привет из 90-х, зары-бление амуром и толстолоби-ком ещё в 80-е годы начина-лось (примерный возраст ги-ганта — 19 лет). Ещё мы пой-

мали представителей двух по-следних генераций. Судя по всему, толстолобик в Исетском водохранилище чувствует се-бя прекрасно.
— Извиняюсь, а как сло-

жилась дальнейшая судь-
ба вашей добычи? Съели не-
бось?— Мы, как и положено, 
его отпустили! Вообще, по правилам, пойманная в науч-ных целях рыба должна быть либо выпущена, либо уничто-жена. Хотя в полевых условиях, в экспедиции разрешается её пускать на котловое питание.

— Вы ведь, судя по по-
следнему заседанию област-
ного охотсовета, ещё и разве-
дением тайменя занимались 
на севере области?— Да, был такой совмест-ный с фондом «Дикая приро-да» проект. Близ посёлка Ви-жай на реке Лозьва отлавлива-ли, увы, уже редких тайменей с икрой, икру и молоку отжи-мали, оплодотворяли и в спе-циальных садках выращивали мальков. Взрослых тайменей отпускали, а когда мальки под-растали, выпускали и их. Четы-ре года мы этим занимались, и появился таймень в Лозьве! Обращались мы с просьбой и в минприроды, и в правитель-ство области профинансиро-вать и дальше этот проект, но пока не получается. Там надо-то два-три миллиона в год. Раньше ведь таймень, вкусней-шая рыба, почти во всех ураль-ских реках был, даже в Чусовой, что сейчас трудно представить. 

— Помнится, в Нижней 
Туре был рыбозавод, един-
ственный, где выращивали 
форель…— Нет его уже. А форель у нас можно выращивать, три предпринимателя в области этим занимаются. Она у нас гибридная, пять видов выве-дены на основе американской радужной форели.  В советское время у нас в области своей рыбы добывали 1 300–1 500 

тонн в год. А сейчас по 100–120 тонн вылавливаем. Ста-ло вдруг экономически неце-лесообразно. По сравнению с челябинскими озёрами наши более труднодоступны. А по природным условиям можно и форель разводить, и пелядь — по вкусу ни в какое сравне-ние с крашеной садковой нор-вежской форелью и сёмгой не идут. 

Жизнь и судьба величайшего толстолобика Урала

Заведующий лабораторией сырьевых 
и природоохранных исследований Уральского 
филиала ФГБНУ «Госрыбцентр» Александр 
Минеев с трудом удерживает рыбину на весу

 КСТАТИ
Кулинарный совет от Влади-
мира Скворцова:

— Толстолобик для ухи 
будет жирноват, в жаре-
ном виде тоже. Самый луч-
ший вариант — запечь его 
в фольге в собственном 
соку, со специями, конечно. 
Он продаётся в магазинах и 
рыбных рядах на рынке.
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Инвалид по зрению Наталья Бызова снимает с конвейера 
и сортирует комплектующие для светильников

На Ревдинском заводе светотехнических изделий производят 
до тысячи светильников в день

Елена АБРАМОВА
На ИННОПРОМе-2017 бы-
ли представлены проекты, 
участвовавшие в региональ-
ном этапе Всероссийского 
конкурса лучших практик и 
инициатив социально-эко-
номического развития субъ-
ектов РФ. Конкурс органи-
зован Агентством стратеги-
ческих инициатив. В числе 
призёров оказался проект 
«Путёвка в жизнь», направ-
ленный на поддержку пред-
приятий, учреждённых Все-
российским обществом сле-
пых (ВОС). «ОГ» решила уз-
нать, как живёт каждое из 
этих предприятий в регионе.

Екатеринбургское про-
изводственное предприя-
тие «ЭПОС» в прошлом го-ду отметило 50-летний юби-лей. «ЭПОС» — это электропро-изводство общества слепых. Здесь производят жгуты, элек-трошнуры, удлинители и дру-гие электротехнические из-делия. На предприятии 72 со-трудника, их средний возраст более 50 лет. Зарплата — 15–19 тысяч рублей.— В советский период все предприятия ВОС работали на нужды народного хозяйства. 
Выполняя госзаказ, они твёр-
до стояли на ногах, никогда 
не пользовались дотациями, 
строили жильё для сотрудни-
ков рядом с цехами, для сле-
пых это важно, — подчеркнул гендиректор предприятия Ма-
рат Курбанов. — Сегодня ра-ботаем в условиях конкурен-ции. По закону о госзакупках, компании, где работают инва-лиды, имеют преференции, но участвовать в конкурсах труд-но: допустим, у заказчика лот на сто наименований товаров, а предприятие в силу специфи-ки производит только 20.  «ЭПОС» регулярно участву-ет в конкурсе минсоцполитики региона по техническому пере-

вооружению предприятий, по-этому здесь современное обо-рудование. Продукцию потре-бители ценят за качество, хотя по себестоимости она не самая дешёвая на рынке.— Труд инвалидов связан с дополнительными затрата-ми. У них ограниченная про-изводительность труда, сокра-щённый рабочий день, допол-нительные дни к отпуску. Им нужно обеспечить доступную среду, — отметил Марат Кур-банов. — Когда на предприя-тии все условия созданы, хо-телось бы, чтобы оно было по-стоянно загружено, чтобы был госзаказ.Кстати,  в прошлом году рядом с предприятием сдали в эксплуатацию дом, где есть квартиры для сотрудников «ЭПОСа» на условиях социаль-ного найма. Есть на предприя-тии и вакансии. Раньше тут ра-ботали даже люди из других городов, но после монетизации льгот многие инвалиды пред-почли довольствоваться пен-сией, чтобы не тратить деньги на дорогу.
Ревдинский завод свето-

технических изделий суще-ствует с 1944 года. Сегодня че-тыре цеха основного и участки вспомогательного производ-ства занимают площадь 23,6 

тысячи квадратных метров. За-вод выпускает светильники — промышленные, уличные, пар-ковые, для ЖКХ — всего около 500 видов. В среднем произво-дится тысяча светильников в день.— Сейчас на основном про-изводстве у нас задействовано 155 сотрудников, 84 из них — инвалиды, при этом 72 чело-века — инвалиды по зрению. Они работают также на вспо-могательном производстве и в заводоуправлении. У нас хоро-шие условия труда, современ-ный парк станков: средства на модернизацию были выде-лены областным правитель-ством, — рассказала «ОГ» ген-директор предприятия Роза 
Зеленецкая.По её словам, вакансии на заводе есть, зарплата в цехах сдельная, но, как правило, она не превышает 15 тысяч рублей в месяц.— Основная проблема — реализация продукции. Спрос есть, работаем с ближним за-рубежьем, центральной поло-сой России, но хочется, чтобы наши светильники были вос-требованы и на Среднем Ура-ле. Сейчас мы реализуем в об-ласти только 27 процентов продукции, — подчеркнула Роза Зеленецкая.

К примеру, «умный» све-тильник для ЖКХ, который реагирует на движение, стоит всего 320 рублей. Все светиль-ники уходят в другие регионы. В Свердловской области их ни-кто не покупает, хотя у нас мас-са подъездов, где до сих пор го-рят «лампочки Ильича».
Екатеринбургское пред-

приятие «ГОФРОТЕК» су-ществует с 1947 года. Сейчас здесь производят гофрирован-ный картон, различную упако-вочную тару из картона, а так-же папки для бумаг и скорос-шиватели. Более 50 процентов сотрудников предприятия — инвалиды по зрению 1-й и 2-й группы, а также — с детства. Сегодня это достаточно успеш-ное предприятие, которое со-храняет объёмы выпуска про-дукции на хорошем уровне. Во многом это удаётся делать бла-годаря кооперации с другими предприятиями ВОС. Они за-купают у «ГОФРОТЕКа» упако-вочную тару, а также картон, из которого самостоятельно де-лают упаковку для своего то-вара.
Нижнетагильское пред-

приятие трудовой реабили-
тации инвалидов существует уже более 60 лет.— Сейчас у нас трудится всего 25 человек, четверо из 

них — административный пер-сонал. Все рабочие — инвали-ды по зрению. Они производят полиэтиленовые медицинские бахилы и колпачки для их упа-ковки, а также ручки для пла-стиковых окон и ряд других пластиковых изделий, — рас-сказала «ОГ» главный бухгал-тер предприятия Ольга Аба-
шева.По её словам, зарплата ра-бочих зависит от объёма выра-ботки, но не превышает десяти тысяч рублей. Несмотря на это, устроиться на работу сюда не-просто: вакансии открываются крайне редко.— У нас, бывает, поколени-ями работают. Люди знакомят-ся на нашем предприятии, соз-дают семьи, потом их дети при-ходят к нам, ведь некоторые заболевания глаз передаются по наследству. К тому же в со-ветские времена для сотруд-ников строили жильё, и мно-гие живут рядом, — отмети-ла наша собеседница. — Про-дукцию мы сбываем самосто-ятельно. Спрос есть, но есть и конкуренты. Безусловно, мы получаем существенную под-держку внутри нашей системы — от головной организации ВОС. Кроме того, получаем го-споддержку, когда участвуем в каких-то программах. К приме-

ру, в 2016 году мы участвовали в программе Центра занятости населения по созданию допол-нительных рабочих мест. Но подобные программы реализу-ются не каждый год.
Режевское предприятие 

«ЭЛТИЗ» действует с 1945 го-да. Сейчас здесь налажено про-изводство офисных, светоди-одных и других светильников, электромонтажных и пласти-ковых изделий, а также иппли-каторов Кузнецова — игольча-тых массажёров для оздоров-ления организма.— В общем объёме доходов предприятия треть — это дохо-ды от реализации иппликато-ров Кузнецова. В месяц мы про-изводим их от 10 до 15 тысяч штук. В большом количестве их закупает Москва. Другие по-стоянные партнёры — Ново-сибирск, Казахстан, ортопеди-ческие салоны и аптеки Сверд-ловской области. В мае была отгрузка в Германию, — рас-сказал «ОГ» заместитель ген-директора по сбыту Алексей 
Авдюков.По его словам, есть спрос и на светотехническую продук-цию. А светодиодный светиль-ник, который предприятие вы-пускает с 2013 года, был пред-ставлен на выставке «Интер-свет» в Москве.На предприятии работает 100 человек, 60 из которых — инвалиды. Средняя зарплата составляет порядка 15 тысяч рублей. Периодически пред-приятие объявляет о вакан-сиях.По мнению Алексея Ав-дюкова, серьёзных проблем у предприятия нет. Но также есть недоработки со сбытом продукции. Если бы свердлов-ские строительные компании и компании в сфере ЖКХ вы-бирали светильники местно-го производства, «ЭЛТИЗ» мог бы увеличить их выпуск в два раза.

...А руки — делаютВ регионе действует пять компаний, где трудятся инвалиды по зрению, и у всех проблемы со сбытом продукции


