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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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мобильного телефона) найти документы, 
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 03.08.2017 № 181-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы Камышловского городского округа»;
 от 03.08.2017 № 182-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность главы городского округа Староуткинск».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления 
детей в Свердловской области»;
 от 03.08.2017 № 562-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.02.2013 № 226-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной кар-
ты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания насе-
ления Свердловской области (2013–2018 годы)»;
 от 03.08.2017 № 564-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предо-
ставления государственных услуг»;
 от 03.08.2017 № 565-ПП «О Министерстве культуры Свердловской области»;
 от 03.08.2017 № 571-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 13.01.2016 № 23-ПП «О Департаменте по труду и занятости населения Сверд-
ловской области»;
 от 03.08.2017 № 572-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на 
территории Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.12.2016 № 994-ПП».

Информационное сообщение Министерства строительства 

и развития инфраструктуры Свердловской области о проведении 

публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ориентирами: ули-
цы 8 Марта — Крестинского — Объездная автомобильная дорога.
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Приказ Министерства физической культуры 

и спорта Свердловской области
 от 23.06.2017 № 345/ос «Об утверждении Устава государственного автономного учрежде-

ния Свердловской области «Детско-юношеская спортивная школа по художественной гимна-
стике имени сестер Назмутдиновых» (номер опубликования 14138).

Приказ Министерства общественной безопасности 

Свердловской области
 от 28.07.2017 № 248 «О внесении изменений приказ Министерства общественной безопас-
ности Свердловской области от 12.04.2017 № 139 «О мерах по реализации мероприятий госу-
дарственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на 
территории Свердловской области до 2024 года», утвержденной постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 05.04.2017 № 229-ПП, в части предоставления субсидий народ-
ным дружинам, осуществляющим деятельность на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 14139).

Постановления Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
 от 02.08.2017 № 66-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования Мезенцева Александра Егоровича к сетям газораспределения 
акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проек-
ту» (номер опубликования 14140);
 от 02.08.2017 № 67-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования общества с ограниченной ответственностью «Горпромстрой» 
(город Екатеринбург) к сетям газораспределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 14141);
 от 02.08.2017 № 68-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение газо-
использующего оборудования садоводческого некоммерческого товарищества Верх-
Исетского лесхоза «Запад» (город Екатеринбург) к сетям газораспределения акционерного 
общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опу-
бликования 14142);
 от 02.08.2017 № 69-ПК «Об установлении платы за подключение (технологическое при-
соединение) объекта капитального строительства государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Управление капитального строительства Свердловской области» (го-
род Екатеринбург) к системе теплоснабжения акционерного общества «Управление тепло-
выми сетями» (город Верхняя Пышма) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 
14143);
 от 02.08.2017 № 70-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологиче-
ское присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной ответ-
ственностью «Интерхолдинг «Фарадей» (город Екатеринбург) к централизованным системам 
холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарно-
го предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екате-
ринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 14144).
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Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 03.08.2017 № 165 «Об утверждении Положения о Комиссии по противодействию кор-
рупции в Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» (номер опубликова-
ния 14147);
 от 04.08.2017 № 166 «О внесении изменения в состав Комиссии по рассмотрению заявок 
на заключение Соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего 
социально-экономического развития, созданной на территории монопрофильного муници-
пального образования (моногорода) Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства инвестиций и развития Свердловской области от 07.11.2016 № 166» (номер опубли-
кования 14148).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 07.08.2017 № 399 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 26.01.2017 № 46 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление ежеме-
сячного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в пригород-
ном сообщении на каждого ребенка в многодетной семье, обучающегося в общеобразова-
тельной организации» (номер опубликования 14149);
 от 07.08.2017 № 400 «О внесении изменений в Административный регламент террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти — управления социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам государственной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, уволенным в свя-
зи с ликвидацией организации, если они находились на момент увольнения в отпуске по ухо-
ду за ребенком и не получают пособия по безработице», утвержденный приказом Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 12.05.2015 № 280» (номер опубликова-
ния 14150);
 от 07.08.2017 № 401 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства социальной по-
литики Свердловской области государственной услуги «Назначение и выплата единовремен-
ного пособия при рождении ребенка», утвержденный приказом Министерства социальной 
политики Свердловской области от 27.08.2015 № 506» (номер опубликования 14151);
 от 07.08.2017 № 402 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 27.04.2015 № 209 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назначение и выплата 
пособия по беременности и родам» (номер опубликования 14152);
 от 07.08.2017 № 403 «О внесении изменений в Административный регламент территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области 
— управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти по предоставлению гражданам государственной услуги по назначению пособия на про-
ведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), 
пропавших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях воору-
женного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосред-
ственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооружен-
ного конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических опера-
ций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осущест-
вляется Пенсионным фондом Российской Федерации, утвержденный приказом Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 02.03.2016 № 68» (номер опубликова-
ния 14153);
 от 07.08.2017 № 404 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 05.10.2016 № 512 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области — управлениями социальной политики Министерства со-
циальной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление ежеме-
сячного пособия одному из родителей или законных представителей, воспитывающему ре-
бенка-инвалида» и о внесении изменений в Административный регламент территориально-
го отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — 
управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
по предоставлению гражданам государственной услуги по осуществлению социальных вы-
плат, утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
14.06.2012 № 562» (номер опубликования 14154).

Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 02.08.2017 № 231 «Об установлении максимальной предельной стоимости работ и ус-
луг по от лову и содержанию безнадзорных собак при осуществлении расходов на проведе-
ние мероприятий по регулированию численности безнадзорных собак» (номер опубликова-
ния 14155).

Ольга КОШКИНА
Корреспондент «ОГ» про-
вела один день с бригадой 
МУП «Комплексное решение 
проблем промышленных от-
ходов» (КРППО), которое во-
семь лет чистит акваторию 
пруда. Руководитель брига-
ды Сергей Гуляев рассказал, 
сколько грязи и мусора вы-
возят с любимого места го-
рожан и гостей уральской 
столицы каждую неделю, и 
какие «сюрпризы» находят 
на дне водоёма.С утра рабочие успели при-браться возле кинотеатра «Космос» и на набережной ре-ки между улицами Куйбыше-ва и Декабристов и вовсю со-бирают мусор на обмелевшем участке пруда около здания ре-зиденции губернатора.—  Мы уже по ветру ориен-тируемся, куда прибьёт боль-ше мусора, — шутят рабочие. — Сегодня, например, ветер дует со стороны Макаровско-го моста, поэтому и работаем здесь.Иногда команда работает  на лодке, но в этот раз реши-ли обойтись без неё: на мелко-водье запросто можно проко-лоть дно или повредить винт каким-нибудь металлическим штырём.— Таких «сюрпризов» в воде — навалом, — расска-зывает специалист предпри-ятия Сергей Гуляев, который руководит процессом. — С советских времён остались горы металлолома и авто-мобильных шин. Часть «со-кровищ» вывезли четыре года назад. Во время рекон-струкции набережной Рабо-чей Молодёжи на пруду тоже спускали воду. Однако боль-

шая их часть так и осталась на дне.Что только не извлека-ли из воды работники пред-приятия за восемь лет! Со-ветские монетки, потерян-ные украшения, мелкую электронику, велосипеды… Иногда попадаются тележ-ки из супермаркетов круп-ных торговых сетей: отку-да они там берутся,  остаёт-ся загадкой. Один раз взяли на буксир полуживого 30-килограммо-вого толстолобика — рыби-ну тоже пришлось отвезти на полигон. Брёвна, которые иногда приносит течением, сначала сушат, а потом уже распиливают и вывозят.При нас рабочие нахо-дят сантехнический шланг и «лавочку» из двух пятили-тровых бутылок, примотан-ных к концам доски — го-родской умелец «забыл» си-денье на месте рыбалки. Че-рез сорок минут  бригада вы-страивает в ряд 15 мешков с мусором.

— За июль на полигон увезли около 20 тонн мусора. Из них около 15 тонн — за вре-мя общегородского субботни-ка в июле, в котором участво-вало порядка 700 волонтёров. И это не считая ещё двух во-лонтёрских уборок, где акти-висты перебрали, наверное, все камушки, — рассказывает Сергей.По контракту, заключён-ному с администрацией горо-да, КРППО в течение полугода — с мая по октябрь — убирает и вывозит наплавной мусор с акватории Городского пруда и реки Исети в центральной ча-сти Екатеринбурга. На шесть месяцев администрация го-рода выделяет предприятию 999 тысяч рублей — этих де-нег хватает только на самое необходимое, иногда даже нет возможности обновить лодки. На уборку специалисты вы-ходят дважды в неделю, а ес-ли есть необходимость,  то и чаще. Глубокая очистка пру-да в их задачи не входит, хо-тя раньше, по воспоминаниям 

нынешних сотрудников, пери-одически приводить в поря-док дно пруда отправляли во-долазов.Больше всего мусора, по словам Сергея, — в мае-ию-не, после половодья, и после крупных городских меропри-ятий. После Дня города ра-бочий день специалистов на-чинается с восходом солн-ца: вода и гостевые маршру-ты вдоль набережной усея-ны фантиками, битым сте-клом и пластиковой тарой. В штиль за «белеющими, как парус одинокий» стаканчика-ми из-под кофе приходится буквально гоняться с сачком: они портят весь вид на аква-торию.— Последние несколько лет горожане мусорят гораздо меньше: набережную  оснасти-ли урнами и камерами видео-наблюдения,  — говорит Сер-гей. — Сам каждый раз прохо-жу с рабочими по всем госте-вым маршрутам. Всё-таки пруд — это лицо города.

«За июль увезли 20 тонн мусора»«ОГ» провела день с бригадой предприятия, которое восемь лет чистит акваторию Городского пруда Екатеринбурга

В числе предметов, 
которые приходится 
убирать с берега, 
— бутылки, 
металлические 
предметы 
и небольшие брёвнаП
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Галина СОКОЛОВА
Третий год в Нижнем Та-
гиле проходят «Сезоны 
искусств в Демидовском 
крае», наполняющие го-
родское пространство но-
выми «жителями». Десят-
ки скульптур, сделанных из 
камня и металла, украша-
ют набережную пруда, цен-
тральные площади и скве-
ры. Однако натиск пре-
красного в тагильчанах бу-
дит не только добрые чув-
ства. Многие фигуры под-
верглись нападениям ван-
далов.Первенцем постсоветской тагильской городской скуль-птуры стала «Муза. Лесная нимфа» Олега Подольского. С 1995 года лиричная фигура девушки украшала скверик на проспекте Вагонострои-

телей. Но у вагонских жите-лей в те времена были совсем иные представления о пре-красном. «Музу» регулярно опрокидывали, пачкали, от-ламывали фрагменты. В ито-ге её переселили в сад музея изобразительных искусств.Спустя два десятилетия тагильские скульпторы ре-шили, что земляки «доросли» до уличных встреч с прекрас-ным. Наивные люди.Грозный городовой Алек-
сандра Брусницина и весё-лый дворник Юрия Заики-
на стали одними из лучших творений симпозиума город-ской скульптуры в 2016 го-ду. Арт-объекты поселились на новенькой набережной, а с наступлением зимы оба они были облиты розовой кра-ской, а с черенка метлы исчез голубь.Не повезло и самой ду-

шевной скульптуре этого симпозиума. «Выйская куп-чиха» казахского скульптора 
Марата Габдрахманова по замыслу автора должна была расположиться в парке, так как «деньги любят тишину». Однако она попала на шум-ный пятачок перед торговым центром. Там у дамы стянули связку с ключами.Нападениям вандалов не-однократно подвергались и творения известного тагиль-ского скульптора Алексан-
дра Иванова.— Это настоящая война, — считает Александр Ива-нов, — и единственный спо-соб в ней победить — это де-лать и делать дальше. Ниж-ний Тагил — это не Москва и Питер, здесь по-другому от-носятся к искусству. Но есть положительная динамика. Мы заметили, что с каждым 

годом ситуация меняется в лучшую сторону.Очередная история про-изошла на днях, когда четы-ре тагильских подростка по-резвились возле скульпту-ры слонёнка, установленной около цирка. На камерах вид-но, что сначала подростки устроили фотосессию с гра-нитным слоном, а потом вы-рвали лежащий перед ним шар и попытались поиграть им в футбол. Каменный шар покатился и развалился на части. На вид злоумышлен-никам по 13–14 лет.Полиция разослала за-просы в школы, но личности юных хулиганов пока устано-вить не удалось. Против них будет возбуждено админи-стративное дело за порчу чу-жого имущества, так как фи-гура слонёнка с шаром не яв-ляется памятником культу-

ры. Родители ответят за ша-лости наследников рублём, а детей поставят на учёт в под-разделении по делам несо-вершеннолетних.Постоянный маршрут на-рядов полиции проходит по набережной и у цирка, но главной гарантией безопас-ности скульптур являются воспитанность и неравноду-шие тагильчан.— Мы устанавливаем скульптуры, которые оказы-ваются абсолютно беззащит-ны перед теми, кто готов ло-мать и уничтожать ради за-бавы. Плохо и то, что под-ростки резвились среди бе-ла дня, и никто их не остано-вил. Мы не сможем защитить скульптуры ни камерами, ни полицией, пока есть равноду-шие. А бороться с вандализ-мом надо постоянно. Воспи-тывать бережное отношение 

к искусству с детства, при-учать к мысли, что красивое, уютное пространство — это нормально, —  считает ар-хитектор нижнетагильского музея изобразительных ис-кусств Александра Шемяки-
на.  В многочисленных ком-ментариях к новости в сетях тагильчане высказали своё от-ношение к застенчивому сло-нёнку, которого для них созда-ли Александр Брусницин и Ан-
дрей Мартынов, а также к го-родской скульптуре в целом. «Будь моя воля, обе руки ото-рвал бы разрушителям. Никог-да не пройду мимо, если на мо-их глазах разрисовывают сте-ны, громят памятники и дет-ские площадки», — высказал-ся пользователь с ником Не-равнодушный. Тагильчан, ду-мающих так же, много.

Тагильские подростки отобрали у слонёнка 150-килограммовый мяч

В трёх сельских 

поселениях намерены 

переизбраться 

действующие главы

10 сентября одновременно с выборами губерна-
тора области пройдут выборы глав Зареченско-
го, Слодобо-Туринского и Баженовского СП Вос-
точного управленческого округа. 

Самый большой конкурс в Слободо-Турин-
ском СП — на место главы претендуют пять кан-
дидатов. Помимо действущего главы Юрия Са-
бурова это предприниматель Владимир Воро-
бьёв, старший инспектор по военно-учётной ра-
боте администрации Андрей Родивилов, генди-
ректор МУП «Туринское ЖКХ плюс» Игорь Мо-
зырев и инженер этого МУПа Андрей Доронин.

В Баженовском СП действующему главе Ле-
ониду Глухих составит конкуренцию начальник 
отдела кадров Байкаловской ЦРБ Марина Бело-
ногова и менеджер Рекламной группы «Фре-
гат» Василий Наумов. В Зареченском СП помимо 
действующего главы Владимира Михаленко на 
должность претендует временно неработающий 
житель Краснотурьинска Евгений Доронин.

Елизавета МУРАШОВА

У «Дома контор» 

в Екатеринбурге хотят 

построить 24-этажную 

гостиницу

На очередном градостроительном совете 10 ав-
густа рассмотрят проект гостиницы в центре 
Екатеринбурга. Планируется, что высотка поя-
вится у перекрестка Малышева — 8 Марта, пря-
мо за памятником архитектуры «Дом Контор».

По плану здание будет 24-этажным, с под-
земным паркингом на 85 мест. Комплекс рас-
считан на 227 гостиничных номеров, остальные 
площади займут офисные помещения. Подъезд 
к высотке будет со стороны улицы Малышева. 
Стройка развернётся на площади 0,18 га.

Областной минстрой 

утвердил проект 

реконструкции 

Макаровского моста 

в Екатеринбурге

Министерство строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области утвер-
дило проект реконструкции Макаровско-
го моста и прилегающей к нему территории. 
Этот документ опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации 
Свердловской области.

Обновлённый мост расширят с двух по-
лос до шести. Улицу Гражданскую свяжут с 
Никонова, пустив её под Макаровским мо-
стом. Это позволит разгрузить транспорт-
ный узел. 

Кроме того, после реконструкции участ-
ка автомобилисты смогут выехать с улицы 
Гражданской на улицу Бориса Ельцина без 
разворота.

Напомним, сама реконструкция Мака-
ровского моста уже началась: для того что-
бы строители смогли подобраться к опорам 
сооружения и выполнить необходимые зем-
ляные и строительные работы, из Городско-
го пруда спустили воду.

Валерий ТЕТЕРИН

Елизавета МУРАШОВА
Жители Еланского гарни-
зона, расположенного на 
территории Калиновско-
го сельского поселения Ка-
мышловского района, ак-
тивно обсуждают долго-
жданный ремонт котель-
ной. Последние годы они то 
и дело жаловались на пере-
бои с отоплением и теперь 
рассчитывают на решение 
проблемы. Однако в адми-
нистрации отмечают, что 
состояние жилфонда оста-
ётся плачевным.Как рассказала «ОГ» гла-ва Калиновского СП Ольга 
Зверева, ремонтировать ко-тельную начали после смены компании-поставщика ресур-сов (с АО «ГУ ЖКХ» на ФГБУ «Центр жилищно-коммуналь-ного управления» Миноборо-ны РФ по ЦВО). Однако, по сло-вам главы, управляющая ком-пания ГУЖФ, которая продол-жает работать, толком не гото-вит жилфонд к отопительному сезону. В ГУЖФ с претензией не соглашаются.— Основную часть работ мы выполняем, но занимать-ся текущим ремонтом долж-ным образом не можем, пото-му что собираемых денег не хватает. Руководитель екате-ринбургского подразделения управляющей компании не раз выходил на местную ду-

му с просьбой повысить та-риф на содержание и теку-щий ремонт жилья до 20 ру-блей за квадратный метр, но понимания не нашёл. Вероят-но, депутаты боятся брать на себя ответственность разъяс-нять людям такое повышение тарифа накануне выборов, — рассказала «ОГ» представи-тель управляющей компании 
Юлия Гаврилина. — В связи с тем, что большинство депута-тов были избраны от партии «Единая Россия», он обратил-ся в приёмную председателя правительства РФ и председа-теля партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева, чтобы получить поддержку в этом вопросе. Председатель думы Кали-новского СП Марина Панафи-
дина в разговоре с корреспон-дентом издания пояснила, что ни о какой политической со-ставляющей в маленьком го-родке, где все друг друга зна-ют, речь идти не может:— Год назад мы увеличи-ли тариф на 30 процентов, с 9 до 12 рублей за метр, но ника-ких изменений в лучшую сто-рону не произошло — знаю, поскольку сама живу в город-ке. В этом году представитель ГУЖФ попросил увеличить та-рифы на 84 процента: когда де-путаты предложили поднять на 10–15 процентов, он отка-зался.

На депутатов Калиновского СП пожаловались премьер-министру
Ремонт котельной в Елани закончат в середине сентября
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Доходы областного бюджета 

выросли на 11 миллиардов рублей

Уровень налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 
за семь месяцев нынешнего года достиг 112,6 млрд рублей, что на 
11 млрд рублей превышает аналогичный результат прошлого года.

 — Положительная динамика сложилась по всем бюджетообра-
зующим налогам, поступления которых отражают экономическое 
положение плательщиков, — подчеркнула вице-губернатор — ми-
нистр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

Татьяна БУРДАКОВА


