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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

      ДОКУМЕНТЫ

ОБЩЕСТВО

6 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 29.11.2017 № 133-ПК «Об утверждении производственных 
программ и установлении предельных тарифов в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами операторам по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 15580).

Приказ Территориального 
отраслевого исполнительного 
органа государственной власти 
Свердловской области — 
Богдановичского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области
 от 05.12.2017 № 111 «Об утверждении перечня должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в территориальном отраслевом исполнительном орга-
не государственной власти Свердловской области — Богда-
новичском управлении агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, при замещении кото-
рых государственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 15581).

Информация Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области
 от 01.12.2017 «Протокол публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенной реконструкции объекта капитального строитель-
ства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0509062:538, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Косарева, д. 93, находящегося в границах территориальной 
зоны ПК-4 (зона производственно-коммунальных объектов V 
класса)» (номер опубликования 15582);
 от 01.12.2017 «Заключение о результатах публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенной реконструкции объекта капиталь-
ного строительства в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0509062:538, расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Косарева, д. 93, находящегося в грани-
цах территориальной зоны ПК-4 (зона производственно-комму-
нальных объектов V класса)» (номер опубликования 15583);
 от 01.12.2017 «Протокол публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«многоэтажная жилая застройка (этажностью свыше 16 этажей)» 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0402030:17, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 7, 
находящегося в территориальной зоне Ц-2 (общественно-дело-
вая зона местного значения)» (номер опубликования 15584);
 от 01.12.2017 «Заключение о результатах публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «многоэтажная жилая застройка (этажно-
стью свыше 16 этажей)» земельного участка с кадастровым но-
мером 66:41:0402030:17, расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Цвиллинга, д. 7, находящегося в территориальной 
зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения)» (но-
мер опубликования 15585).

7 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 22.11.2017 № 2422 «О внесении изменений в Положение об 
Общественном совете при Министерстве по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области и Порядок форми-
рования Общественного совета при Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, утверж-
денные приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 28.06.2017 № 1324«Об ут-
верждении Положения об Общественном совете при Министер-
стве по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области и Порядка формирования Общественного совета 
при Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области» (номер опубликования 15586).

Приказы Управления 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 05.12.2017 № 422 «О внесении изменений в состав Ко-

миссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов в Управлении го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Управления госу-
дарственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области от 09.06.2016 № 77» (номер опубликования 
15587);
 от 05.12.2017 № 423 «Об утверждении границ территории 
объекта археологического наследия «Стоянка Шувакиш I», рас-
положенного в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга, в 
3 км к северо-западу от входа в «Парк Победы» по ул. Киров-
градская, северный берег оз. Шувакиш» (номер опубликования 
15588);
 от 05.12.2017 № 424 «Об утверждении границ террито-
рии объекта археологического наследия «Стоянка Шувакиш-
ский Исток VII», расположенного в Орджоникидзевском райо-
не г. Екатеринбурга, в 3,3 км к северо-востоку от ж/д ст. Шува-
киш, правый берег р. Шувакишский Исток» (номер опубликова-
ния 15589);
 от 05.12.2017 № 426 «Об утверждении границ территории 
объекта археологического наследия «Поселение Шувакиш II», 
расположенного в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбур-
га, в 3 км к северо-западу от входа в «Парк Победы» по ул. Ки-
ровградская, северный берег оз. Шувакиш» (номер опубликова-
ния 15590);
 от 05.12.2017 № 427 «Об утверждении границ территории 
объекта археологического наследия «Стоянка Шувакиш III», 
расположенного в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбур-
га, в 0,8 км к северо-западу от входа в «Парк Победы» по ул. 
Кировградская, восточный берег оз. Шувакиш» (номер опубли-
кования 15591);
 от 05.12.2017 № 428 «Об утверждении границ территории 
объекта археологического наследия «Стоянка Шувакиш IV», 
расположенного в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбур-
га, в 0,68 км к северо-западу от входа в «Парк Победы» по ул. 
Кировградская, восточный берег оз. Шувакиш» (номер опубли-
кования 15592);
 от 05.12.2017 № 429 «Об утверждении границ территории 
объекта археологического наследия «Стоянка Шувакиш V», рас-
положенного в Орджоникидзевском районе г. Екатеринбурга, в 
2,5 км к северо-западу от входа в «Парк Победы» по ул. Киров-
градская, северо-восточный берег оз. Шувакиш» (номер опу-
бликования 15593);
 от 05.12.2017 № 430 «Об утверждении границ террито-
рии объекта археологического наследия «Стоянка Шувакиш-
ский Исток VIII», расположенного в Орджоникидзевском райо-
не г. Екатеринбурга, в 3,5 км к северо-востоку от ж/д ст. Шува-
киш, правый берег р. Шувакишский Исток» (номер опубликова-
ния 15594).
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Владимир Бублик (слева) и Евгений Куйвашев осматривают 
Дом юриста, разместившийся в двухэтажном особняке
на Толмачёва, 7

Новогодний подарок екатеринбуржцамВалентина ЗАВОЙСКАЯ
К новому году в Екатерин-
бурге появятся обновлён-
ные детский сад и школа. 
Городские власти готовятся 
принять объекты у строи-
телей — их реконструкция 
почти завершена.Своеобразным новогод-ним подарком станет приём-ка в городе реконструирован-ного здания начальной шко-лы французской гимназии №39 на Циолковского, 70 и детского сада №571 в переул-ке Парковом Пионерского ми-крорайона.Замглавы администра-ции по вопросам организации управления Вадим Дударенко посетил эти два объекта, что-бы лично убедиться, что объ-екты вскоре можно будет вер-нуть в образовательную си-стему Екатеринбурга. Рекон-струкция детского сада прак-тически завершена — туда уже завезли мебель и игрушки, а примут его, вероятнее всего, уже на следующей неделе.Приёмка обновлённо-го здания школы ожидает-ся только к концу 2017 года. Уже в следующем году образо-вательное учреждение будет проходить лицензирование, набирать педагогический со-став и комплектовать классы.— Сейчас младшие ребята учатся с нами в одном здании. 

В новое они перейдут скорее всего только со следующего учебного года, — отметила заместитель директора фран-цузской гимназии по ино-странным языкам Виктория 
Велижанина.Кстати, здание у старших «французов» новое, его вве-ли в эксплуатацию только в этом учебном году — оно со-временное и отвечает всем запросам нынешней молодё-жи, к тому же оно весьма сим-патичное — в последнем жур-налисты «ОГ» убедились лич-но (см. «ОГ» от 19.09.2017).В здании детского сада раньше временно размеща-лась налоговая инспекция Ки-ровского района. Интересно, что налоговики за время ра-боты там даже умудрились расширить здание с помощью пристроя и отремонтировать кровлю. Благодаря этому оно сможет вместить в себя чуть больше детишек — вместо шести групп в дошкольном образовательном учреждении будут открыты семь — а зна-чит, их смогут посещать на 25 детей больше. Открытие дет-ского сада избавит родителей и их малышей из Пионерско-го микрорайона от необходи-мости ездить каждое утро в детский сад на ЖБИ — туда их пристроили, поскольку в бли-жайших садиках свободных мест не оказалось.

Сейчас юные гимназисты учатся в одном здании со старшими 
ребятами. При плановом прохождении лицензирования 
в реконструированное здание начальной школы малыши 
придут уже в сентябре 2018 года
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Губернатор поздравил правоведов одновременно с новосельем 
в Доме юриста и с профессиональным праздникомЮристы могут защитить бесплатноНа Урале появилась клиника правовой помощиТатьяна МОРОЗОВА

В Екатеринбурге в минув-
шую среду при поддержке 
главы Свердловской области 
Евгения Куйвашева торже-
ственно открыли Дом юри-
ста, в котором обосновался 
центр оказания бесплатной 
правовой помощи. В ходе це-
ремонии губернатор встре-
тился с представителями ре-
гионального отделения Ас-
социации юристов России 
и поздравил их с профессио-
нальным праздником, кото-
рый отмечался 3 декабря.К      профессиональному празднику правоведы получи-ли в подарок историческое зда-ние в самом центре Екатерин-бурга. В России это пятый такой дом — ранее они появились в Москве, Санкт-Петербурге, Ка-зани и Волгограде.— У свердловских юри-стов появился свой дом, ко-торый, я уверен, будет жить активной жизнью и прине-сёт пользу людям, — отметил глава региона.

В здании в ближайшее время начнут работать по-стоянно действующий центр оказания бесплатной юриди-ческой помощи, центр юри-дических экспертиз и консал-тинга, бюро международно-го юридического перевода. Здесь также разместится ап-парат регионального отделе-ния Ассоциации юристов.— Удобно, когда в одной точке собран весь спектр воз-можностей для разносторон-ней юридической помощи гражданам. Уверен, что пре-доставляемые здесь услуги будут востребованными. Пра-вовая основа — это тот фун-дамент, который необходим и предпринимателям для веде-ния своего бизнеса, и гражда-нам для решения насущных вопросов, — подчеркнул уча-ствовавший в церемонии от-крытия секретарь Свердлов-ского регионального отделе-ния партии «Единая Россия» 
Виктор Шептий, который также является членом Сове-та областного отделения Ас-социации юристов России.

В разговоре с членами Ас-социации глава региона Евге-ний Куйвашев рассказал, что в 2018 году Свердловскую об-ласть ждёт череда междуна-родных мероприятий, вклю-чая чемпионат мира по фут-болу и продвижение заявки Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025. Он выразил уве-ренность, что уральские юри-сты внесут свои знания и опыт для поддержки этих проектов. Поздравляя юристов с профес-сиональным праздником, гу-бернатор отметил большой вклад уральской юридической школы в развитие региона.— Вы можете всегда рас-считывать на наше сообще-ство как на надёжного парт-нёра, который будет работать под вашим руководством и укреплять правовые основы нашего государства и Сверд-ловской области, — поблаго-дарил Евгения Куйвашева за поздравление председатель Совета регионального отде-ления Ассоциации юристов России, ректор Уральского го-сударственного юридическо-

го университета (УГЮУ) Вла-
димир Бублик.В 2017 году юристы Сверд-ловской области оказали бо-лее трёх тысяч квалифици-рованных юридических бес-платных консультаций. Но в большинстве своём это была помощь, приуроченная к ка-ким-либо датам. С открыти-ем Дома юриста бесплатных консультаций станет гораз-до больше. Оказывать право-вую помощь будут студенты старших курсов УГЮУ под ру-ководством преподавателей и практикующих юристов.— Обратиться за бесплат-ной консультацией можно бу-дет по любому вопросу. Глав-ное — необходимо иметь при себе документ, удостоверяю-щий личность. Юридическая клиника будет работать с по-недельника по пятницу. Ждём клиентов уже со следующей недели, — рассказал «ОГ» ис-полнительный директор реги-онального отделения Ассоци-ации юристов России Антон 
Мануйлов.

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

В Карпинске построят 
школу, а в Верхней 
Пышме — ФОК
Министерство по управлению госимуществом 
Свердловской области выделило двум сверд-
ловским муниципалитетам землю под строи-
тельство соцобъектов. 

Как сообщает пресс-служба министер-
ства, Карпинску был передан в собственность 
земельный участок площадью 3 642 кв. ме-
тра по адресу ул. Попова, 7. Планируется, что 
в скором времени здесь начнётся строитель-
ство общеобразовательной школы на 825 
учеников.

В свою очередь, Верхняя Пышма получи-
ла земельный участок площадью 11 000 ква-
дратных метров, расположенный по адресу 
ул. Кривоусова, 53. Ожидается, что здесь по-
явится физкультурно-оздоровительный ком-
плекс для северного района города.

Валентин ТЕТЕРИН

Гостей ЧМ-2018 в Екатеринбурге 
примут 119 отелей и 68 хостелов
Отельеры Екатеринбурга готовы к приёму гостей ЧМ-2018. Госте-
приимные уральцы подготовили более 10 тысяч мест для путеше-
ственников в отелях, хостелах и гостиницах. Всего в Екатеринбурге 
на данный момент 119 отелей и 68 хостелов. Из 68 хостелов толь-
ко 38 прошли лицензирование. 

На совещании комитета по организации бытового обслужива-
ния населения, который возглавляет Максим Афанасьев, с вла-
дельцами малых средств размещения, отельеры рассказали о том, 
что их беспокоит незнание правил гостеприимства азиатских и 
арабских культур, а также языковые барьеры. 

После жеребьёвки, которая определила, какие команды будут 
играть в Екатеринбурге, отельеры планируют подготовить прайс-
листы, объявления и другую информацию на нужных языках. Те-
перь в отелях можно будет увидеть объявления на арабском (Еги-
пет), испанском (Уругвай, Перу и Мексика), французском (Сенегал, 
Франция), японском и шведском языках. На каждом ресепшне при 
этом обязательно должен присутствовать англоязычный специа-
лист, а лучше — знающий сразу несколько языков.

На совещании также озвучили, что спрос на размещение в хо-
стелах столицы Среднего Урала в 2017 году вырос на 21 процент. 
Фактически «хостельная» культура пришла в Екатеринбург только 
сейчас, в то время как в Санкт-Петербурге и Москве это один из са-
мых востребованных типов размещения, у нас хостелы были лишь 
единичными явлениями. На данный момент такие варианты раз-
мещения заполняются чуть больше чем наполовину, а четверть го-
стей составляют иностранцы.

Уже сейчас в сервисах по поиску отелей начинается ажиотаж 
— после того как были объявлены даты матчей, болельщики рвану-
ли раскупать билеты на самолёты и поезда, а также бронировать ме-
ста в отелях и гостиницах. На данный момент сервис booking.com вы-
даёт в Екатеринбурге на сутки 21–22 июня (матч Франции и Перу) 
всего 28 вариантов размещения —  при этом в некоторых из них 
уже нет возможности для брони, места заняты.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Депутаты ЗССО 
обратились в Госдуму 
из-за нехватки средств 
на дома для детей сирот
На заседании Заксобрания области в ми-
нувший вторник депутаты приняли реше-
ние обратиться в Государственную думу РФ 
с просьбой помочь в увеличении субсидий 
из федерального бюджета на строительство 
жилья для детей-сирот. В настоящее время 
для решения проблемы необходимо дополни-
тельно более 6,9 млрд рублей, в том числе 2,7 
млрд — для исполнения решений судов. 

В настоящее время 4 809 детей-сирот 
остаются необеспечеными жильём. Для ре-
шения этой проблемы бюджетных ассигно-
ваний, запланированных на эти цели в 2017 и 
2018 годах, недостаточно. 

По данным министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти, в этом году из бюджета на покупку жилья 
для детей-сирот выделено 1,04 млрд рублей, 
но этих средств действительно мало. Как отме-
тил замглавы министерства Игорь Дубровин, в 
2017 году по плану должны предоставить 727 
квартир, но тех, у кого возникло право на по-
лучение жилья, гораздо больше.

Елизавета МУРАШОВА

Свердловская область — 
25-я по уровню зарплат 
в России
Свердловская область заняла 25-ю строчку 
в рейтинге регионов страны по уровню зар-
плат. Об этом свидетельствуют данные ана-
литического агентства РИА Рейтинг. 

Средний показатель заработка в нашем 
регионе на апрель 2017 года составил 25,6 
тысячи рублей. Однако 8,8 процента сверд-
ловчан при этом зарабатывают не более 10 
тысяч рублей.

Возглавили рейтинг самых богатых реги-
онов ЯНАО, Чукотка и Москва. Всего в стране 
зарплату больше 100 тысяч рублей получают 
4 процента работников, в Свердловской обла-
сти таких только 2,5 процента. Как ранее писа-
ла «ОГ» (см. номер от 17.10.2017), в середине 
октября максимальное предложение по зар-
плате в Екатеринбурге составило 300 тысяч ру-
блей — на такое прибыльное место искали ИТ-
директора в «Монетку». Средняя зарплата, ко-
торую работодатели предлагают соискателям 
в Свердловской области, — 44 тысячи рублей.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ


