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      ДОКУМЕНТЫ

ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России 
по Свердловской области» 

объявляет открытый конкурс по выбору организаций на право 
заключения контракта по приёму лома чёрных и цветных ме-
таллов, а также открытый конкурс по выбору организации на 
право заключения контракта на реализацию отходов лома, 
содержащих драгоценные металлы, и цветной лом из обо-
рудования связи. Конкурсную документацию можно получить 
по письменному запросу: 

г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 4а, каб. 504, тел.: 
(343) 358-87-53.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ТРЕБУЕТСЯ: 
Ведущий инженер ПБОТОС и БДД 

с опытом работы (желательно в автотранспортном предприятии). 
Стропальщик 4-го—5-го разряда  

для работы вахтовым методом на месторождениях ОАО 
«Томскнефть» ВНК. Оплата проезда к месту работы и обратно.

Тел. : 8(983) 598-31-20, (38259) 2-29-15

ул. Степана Разина, 74,  

тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 
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ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ОПТОВИКОВ!
www.вс-63.рф 
т. 8 (8482) 694-394

Пельмени «Русские. 
Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. – 140,4 руб.

Котлеты «Курочка ряба» – 
177 руб./кг

Ежемесячно ПОДАРОК —
продуктовый набор 

от «Фабрики продуктов 
«Вкусно и сытно»СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»

годовых

доходность 
по паевому 

взносу

Избирательная комиссия Свердловской области 
и региональное общественное движение «Свободный 
выбор» подписали соглашение о взаимодействии

Подписи под документом, регламентирующим совместную 
работу, поставили заместитель председателя Избирательной 
комиссии Свердловской области Марина Обрубова и руково-
дитель Свердловского регионального общественного движения 
«Свободный выбор» Дмитрий Сергин. Соглашение предусматри-
вает сотрудничество между облизбиркомом и движением «Сво-
бодный выбор» в рамках организации работы волонтёров для 
обеспечения благоприятных условий по реализации активного 
избирательного права людей  с ограниченными физическими 
возможностями на выборах Президента Российской Федерации. 

Само движение «Свободный выбор» было создано совсем недавно 
и действует в рамках проекта «Доступные выборы». Его задача — от-
нюдь не агитация за какого-либо кандидата, а повседневная работа, 
направленная на то, чтобы предстоящие выборы главы государства 
прошли открыто и честно. В этом смысле главная цель «Свободного 
выбора»: привлечение внимания общественности к обеспечению 
избирательных прав людей с ограничениями жизнедеятельности. 

— В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
2018 год в нашей стране объявлен Годом добровольца, — отметила 
заместитель председателя Избирательной комиссии Свердловской 
области Марина Обрубова. — Подписание соглашения — важный 
шаг в этом направлении, который придаст системность в развитии 
волонтёрского движения на Урале. Предполагается, что волонтёры 
18 марта, в день голосования на президентских выборах, будут 
встречать пришедших на избирательный участок пожилых изби-
рателей и людей с ограниченными физическими возможностями, 
помогать им ориентироваться в помещении для голосования. По 

просьбе избирателей они могут зачитать информацию, размещённую 
на стенде участковой избирательной комиссии, содействовать в за-
полнении избирательного бюллетеня. Волонтёры окажут помощь в 
передвижении маломобильным гражданам, особенно это касается 
слепых и слабовидящих. Для наших общественных помощников 
мы проведём специальное обучение, а также подготовим для них 
специальные памятки. 

— Главная задача нашего общественного движения заключается 
в том, чтобы во взаимодействии с Избирательной комиссией Сверд-
ловской области скоординировать работу всех региональных обще-
ственных организаций, работающих с инвалидами, — сказал после 
подписания соглашения руководитель «Свободного выбора» Дмитрий 
Сергин. — На Среднем Урале проживает около 300 тысяч человек с 
ограниченными физическими возможностями, и обеспечить для них 
максимум условий для реализации их избирательного права — наша 
общая задача. Разумеется, мы будем работать со всеми волонтёр-
скими организациями, которые помогут в день голосования людям 
старшего поколения и избирателям с ограниченными физическими 
возможностями. Первый шаг в этом направлении мы сделаем уже в 
самые ближайшие дни, открыв специальную прямую телефонную 
линию, куда будет саккумулирована вся информация об инвалидах, 
которые хотели бы принять участие в голосовании, готовы прийти 
на избирательные участки, но по той или иной причине не могут 
этого сделать. Мы будем разговаривать с каждым таким человеком, 
узнавать, какая помощь необходима, после чего во взаимодействии 
с территориальной или участковой избирательными комиссиями 
реально помогать такому избирателю.  
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В Свердловской области в 2017 году получили свои квартиры 
780 обманутых дольщиков

Татьяна МОРОЗОВА
В настоящее время на тер-
ритории Свердловской обла-
сти выявлен 21 долгострой. 
Возведение 16 из них плани-
руется завершить уже в этом 
году, оставшихся пяти — в 
2019-м. При этом власти на-
деются, что новых обману-
тых дольщиков в регионе не 
появится. Инвентаризация долго-строев Среднего Урала была проведена в прошлом году. Тог-да же было завершено возведе-ние пяти объектов.Также в прошлом году на федеральном уровне было при-нято два важных решения. Пер-вое из них состоит в том, что с 21 октября 2017 года все за-стройщики собирают средства в фонд Агентства ипотечно-го жилищного кредитования (АИЖК).— Завершением строитель-ства проблемных объектов, на-чатых после 21 октября 2017 года, будет заниматься не ре-гиональное правительство, а фонд АИЖК. Поэтому процесс накопления проблемных объ-ектов должен прекратиться, — отметил министр строитель-ства и развития инфраструкту-ры региона Михаил Волков.Второе решение, приня-тое федеральным центром, за-

ключается в том, чтобы вооб-ще отказаться от привлече-ния средств дольщиков к стро-ительству жилья. Вместо это-го застройщикам предлагают банковское кредитование, или, иначе говоря, проектное фи-нансирование.— Мы за свою историю пе-
реживали несколько таких 
переломных моментов: отка-
зывались от «у.е.», от барте-
ра. Хотя и то, и другое каза-
лось нерешаемым вопросом. 
Тем не менее мы отказались 
от этого, что простимулиро-
вало развитие экономики на-
шего государства. Откажемся 
и от нецивилизованного при-
влечения средств граждан 
при долевом строительстве, — подчеркнул Михаил Волков.На отказ от средств доль-щиков при строительстве мно-гоквартирных домов отводит-ся около трёх лет, начиная с это-го года. При этом банкиры го-товы приступить к проектному финансированию уже сейчас.— За последние 15–20 лет банки получили большую ком-петентность в оценке строи-тельных проектов и их реали-зуемости. Проектное финан-сирование позволит убрать с рынка нереальные проекты, — сказал управляющий Сверд-ловским отделением Сбербан-ка Михаил Кисель.

На Среднем Урале в 2019 году не останется обманутых дольщиков

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

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 28.12.2017 № 2472-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 08.05.2015 
№ 619-п «О порядке направления пациентов, проживающих на тер-
ритории Свердловской области, в медицинские организации для ока-
зания высокотехнологичной медицинской помощи» (номер опубли-
кования 16345).

Приказы Департамента информатизации и связи 
Свердловской области
 от 26.01.2018 № 7 «Об утверждении нормативных затрат на обе-
спечение функций Департамента информатизации и связи Сверд-
ловской области и подведомственных ему государственных бюд-
жетных учреждений Свердловской области» (номер опубликования 
16346);
 от 26.01.2018 № 8 «Об утверждении ведомственного перечня 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств 
(в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опубликования 16347). 
30 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 25.01.2018 № 33-ПП «О рабочей группе по вопросу строитель-

ства объектов здравоохранения на территории Свердловской обла-
сти на условиях государственно-частного партнерства» (номер опу-
бликования 16348).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 24.01.2018 № 29-п «О внесении изменений в Административ-
ный регламент предоставления государственной услуги по проведе-
нию государственной экспертизы проектной документации и (или) 
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, 
утверждённый приказом Министерства строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области от 08.09.2015 № 348-П» (номер 
опубликования 16349).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области 
от 24.01.2018 № 30-д «О создании Аккредитационного совета Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области» (номер опубликования 16350).

Ольга КОШКИНА
Через полгода Полевской 
отметит 300-й день рожде-
ния. К знаменательной дате 
город начал готовиться за-
ранее. В утверждённом пла-
не — больше ста пунктов, 
призванных сделать жизнь 
полевчан лучше — от бла-
гоустройства тротуаров и 
парков до международно-
го фестиваля мрамора и от-
крытия первого в стране 
музея ящериц. Общий объ-
ём юбилейных инвестиций 
в развитие столицы ураль-
ского мастерства составит 
больше 600 миллионов ру-
блей.В состав оргкомитета по подготовке к празднику во-шёл депутат Госдумы Павел 
Крашенинников, который родился в Полевском, депу-таты Заксобрания области, представители региональ-ных министерств. К мозго-вому штурму подключились промышленные предприятия и общественные организации Полевского.— Необходимо сделать всё, чтобы трёхвековой юби-лей запомнился нашим жи-телям на долгие годы, — за-явил глава Полевского Кон-
стантин Поспелов. В длин-ном списке подарков, кото-рые получат жители город-ского округа в этом году — капитальные ремонты соци-альных учреждений, благо-устройство дворов и обще-ственных территорий, ремон-ты дорог и тротуаров. При поддержке областного прави-тельства в южной части горо-да в праздничный год обеща-ют решить проблемы с тепло-сетями и построить 36-квар-тирный дом для переселения 

из ветхого жилья, а село Пол-дневая получит в подарок га-зопровод.
Как сообщил руководи-

тель оргкомитета министр 
промышленности и науки 
региона Сергей Пересторо-
нин, план мероприятий на 
сумму свыше 600 миллио-
нов рублей подкреплён об-
ластным и муниципальным 
бюджетами. Также нашлись 
частные инвесторы, гото-
вые поддержать туристиче-
ские и культурные проекты 
на родине сказов Бажова.Например, в этом году в селе Мраморском откро-ется музей ящериц, анало-гов которому в России пока нет. Идею проекта подсказа-ла выставка работ воспитан-ников детской художествен-ной школы «300 ящериц к 300-летию города Полевско-го». Теперь коллекцию со-бирают из экспонатов руч-ной работы в виде исконно полевского символа со всего мира. Летом в Мраморском пройдёт международный фестиваль мрамора имени 

скульптора Степана Эрьзи. На мероприятие уже заяви-лись скульпторы из Японии, Швеции, Израиля, Франции и Финляндии: произведе-ния искусства из уральского мрамора, созданные масте-рами, станут основой музея под открытым небом. В этом же году в Мраморском поя-вится ещё один музей под от-крытым небом —  парк дере-вянных скульптур по сказам Бажова, а также арт-объект «Европа-Азия» и садик «Ап-текарский огород». А в селе Косой Брод разобьют сад во французском стиле: проект реализуется при поддержке консульства Франции.Эти и другие достопри-мечательности станут ча-стью туристического марш-рута «Мраморная миля», ко-торый был разработан к юби-лею. По замыслу руководства городского округа, эти проек-ты станут «фишками» Полев-ского и позволят сделать его привлекательным не только для самих уральцев, но и для туристов из других регионов 

России и зарубежья. К сло-ву, за полгода по мраморно-му маршруту уже успели про-ехать гости из полутора де-сятков стран от Восточной Европы до Южной Африки.Сама праздничная не-деля начнётся вместе с от-крытием выставки «ИННО-ПРОМ»-2018, на которой у По-левского будет свой стенд, и закончится массовыми куль-турными и спортивными ме-роприятиями на территории всего городского округа.

300 ящериц к 300-летию ПолевскогоК юбилею города на родине сказов Бажова откроют первый в России музей ящериц и проведут международный фестиваль мрамора
В регионе нашли средство 
против агрессии в школах
Уполномоченный по правам человека в Сверд-
ловской области Татьяна Мерзлякова предста-
вила губернатору Евгению Куйвашеву спецдо-
клад о конфликтах в школах. По словам омбуд-
смена, уровень конфликтности способны кон-
тролировать школьные службы медиации.

Тема агрессии в школах стала особенно акту-
альной в связи с ЧП в школах Перми и Улан-Удэ. 
Татьяна Мерзлякова обобщила опыт борьбы с 
конфликтностью в образовательных учреждени-
ях области: ещё несколько лет назад у нас стали 
появляться школьные службы медиации.

— С 2015 года мы наработали позитив-
ный опыт, — отметила омбудсмен. — И если мы 
дальше будем заниматься этими вопросами, мы 
сможем опередить возникновение агрессивности.

Школьные службы примирения созданы на 
территории 51 муниципального образования в 
336 школах, детсадах и колледжах. Координиру-
ют их работу областной центр «Ладо» и екатерин-
бургский центр «Диалог». За три года работы уже 
более тысячи человек привлекли к работе в таких 
службах, из них около ста — в Екатеринбурге. 
Разобраны более тысячи конфликтов.

— Мы не требуем от школ в обязательном 
порядке организовать эти службы медиации, — 
поясняет Татьяна Мерзлякова. — Каждое обра-
зовательное учреждение организует их по своей 
инициативе и только тогда, когда чувствует в этом 
необходимость. Службы медиации сами выбира-
ют схему работы для себя, но во многих школах 
мы уже увидели результаты их деятельности.

Так, в гимназии №100 Екатеринбурга упор 
делают на профилактике конфликтов. В лицее 
№173 для помощи в разборе конфликтов привле-
каются психологи из Уральского государственно-
го педагогического университета. В школе 
№ 29 школьники-волонтёры берут «на буксир» 
проблемных одноклассников.

Лариса ХАЙДАРШИНА

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 рамках 
«Мраморной мили» 
туристы могут 
по предварительной 
договорённости 
увидеть 
со смотровой 
площадки, 
как добывается 
уральский мрамор. 
Сырья тут хватит 
ещё как минимум 
на 500 лет

В ярославском 
городе Мышкин 
есть единственный 
в мире музей мыши, 
а в Полевском 
главной героиней 
музея решили 
сделать символ 
города — ящерицу
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Вчера в Москве президент РФ Владимир Путин провёл встречу 
с доверенными лицами в качестве кандидата на пост главы 
государства. В числе приглашённых было семеро уральцев: 
глава Свердловской областной общественной организации 
ветеранов войны Юрий Судаков, председатель Свердловского 
творческого союза журналистов Александр Левин, 
руководитель Свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева, 
советник ректора УрГЭУ Сергей Воронин, участник команды 
«Уральские пельмени» Андрей Рожков, общественница 
Анастасия Немец. 

Присоединился к их числу и олимпийский чемпион Антон 
Шипулин.

— Я рад, что приглашён в доверенные лица, для меня это 
большая честь. Я получил огромное удовольствие от общения 
и рад, что оно прошло не для галочки, — отметил Шипулин. 
Доверенные лица уже два дня работают в Москве в группах 
по разным направлениям. От каждой группы были высказаны 
предложения, которые Владимир Путин пообещал учесть в 
предвыборной кампании


