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Молодёжное правительство – ведущий орган молодёжного 
самоуправления региона, выполняющий функцию «кадрово-
го лифта» наиболее талантливой, инициативной, профессио-
нально подготовленной молодёжи в систему органов государ-
ственного управления. В его состав входят молодые люди в 
возрасте от 18 до 30 лет, которые работают на общественных 
началах.

Молодёжное правительство работает по принципу «дублёр-
ства» (за каждым членом правительства Свердловской области 
закрепляется дублёр – член молодёжного правительства регио-
на). Председателем молодёжного правительства Свердловской 
области в настоящее время является Евгений Кожухов.

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний Тагил серов
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пРогноз погоды на завТРа

на совещании решили, что грядущая ассамблея «депутатской 
вертикали» состоится 8 ноября и примет около 340 участников
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как выяснила «облгазета», курировать госпрограмму 
комплексного развития сельских территорий в Сверд-
ловской области будет министерство агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка. Ми-
нистр Дмитрий Дегтярёв уже внёс изменения в регио-
нальные документы в связи с действием новой феде-
ральной программы и запросил информацию от му-
ниципалитетов по проектам, которым требуется фи-
нансирование.  

Юлия БАБУШКИНА
Главы сельских поселений 
просят региональное прави-
тельство обратить внимание 
на проблемы их территорий. 
Массовый отток жителей в 
крупные города привёл к то-
му, что сёла стали финан-
сироваться по остаточно-
му принципу, а нерешённых 
задач, от которых зависит 
комфортная жизнь сельчан, 
меньше не становится. «Обл-
газета» собрала ключевые 
вопросы, волнующие сель-
ских мэров, и выяснила, есть 
ли шанс их разрешить. 

ПиТьевая вОда. В Бай-каловском районе вопрос обе-спечения населения питьевой водой за последние годы обо-стрился: как рассказал глава Баженовского сельского посе-ления Леонид Глухих, на тер-ритории нет ни одной скважи-ны с водой, пригодной для упо-требления. Люди вынуждены использовать так называемую техническую воду, которая тре-бует дополнительного обез-зараживания. Та же проблема беспокоит Ницинское сельское поселение. – У нас есть бесхозный во-допровод, в советское время он действовал. Вода в скважине – хорошая, но сам водопровод нужно реконструировать. Про-ект реконструкции мы должны делать за свой счёт, а средств в бюджете на это нет, и жителям приходится пользоваться ко-лодцами, – говорит глава посе-ления Татьяна Кузеванова. Рабочему посёлку Атиг то-же нужна качественная питье-вая вода, но муниципалитет не включают в программу по строительству и реконструк-ции очистных сооружений. – Наш посёлок стоит на ре-ке. В одной части речки дей-ствуют очистные, они постро-ены давно, мы их реконстру-ировали. А в другой части их нет. Подготовлен проект 

строительства очистных, но  в госпрограмму мы не попада-ем, приоритет получают дру-гие муниципалитеты, – расска-зывает глава посёлка Сергей 
Мезенов. 

дОРОГи и ТОПливО. В Ба-женовском сельском поселе-нии (помимо питьевой воды) остро стоит вопрос с заготов-кой дров для местных жите-лей. Глава поселения Леонид 
Глухих допускает ситуацию, что в 2020 году сельчане риску-ют вовсе остаться без природ-ного топлива: – На наши лесные угодья пришёл арендатор. Какие от-ношения сложатся у него с жи-телями, сказать трудно, он по-ка не появлялся. В аренду ему не перешёл только местный за-казник, но там заготавливать дрова проблематично: выруб-ка частичная, а не сплошная, и территория очень ограничена. Главе Байкаловского сель-ского поселения Дмитрию 
Лыжину на каждом сельском сходе задают вопрос про газ. – Обращений по этой про-блеме – масса, негазифици-рованных территорий – мно-го, ситуация обсуждалась с об-ластными властями неодно-кратно, но процесс движет-ся очень медленно, – объясня-ет он. В беседах с «Облгазетой» практически все главы сель-

ских поселений отметили пло-хое состояние дорог. Транс-порт, в том числе школьные ав-тобусы, с трудом добирается до места назначения по грунто-вой дорожной сети. И «любую появившуюся бюджетную ко-пейку мы направляем на доро-ги», говорят они. 
вРачи, РабОчие кадРы. Глава Галкинского сельского поселения Анжелика Шума-

кова самой наболевшей про-блемой территории с ходу на-звала здравоохранение.  – Все наши медики – пен-сионного возраста, зарплата – низкая, молодые специалисты не едут, потому что нужно жи-льё. Раньше у нас работал ста-ционар, но его закрыли. Закры-ли и физкабинет, который был очень востребован. ФАПы эту проблему не решают, – конста-тирует она. Глава Кленовского сельско-го поселения Александр Мат-
веев сетует на нехватку рабо-чих мест и специалистов рабо-чих профессий:– Кто помоложе – уехал в город. Хороших рабочих рук ка-тастрофически не хватает. Как тут не вспомнить добрым сло-вом советское время, когда та-кие кадры взращивались со школьной скамьи… 

ЗакОн и… лОшади. Удив-ление «Облгазеты» вызвала проблема в Таборинском сель-

ском поселении. Местные вла-сти не могут найти управу на лошадей, свободно гуляющих по улицам практически кру-глый год. – В нашем поселении действуют правила благо-устройства, где прописано, что владельцы скота долж-ны осуществлять выпас жи-вотных на специально отве-дённой территории и сле-дить за ними. Некоторые местные конезаводчики эти правила игнорируют, и ло-шади гуляют где попало. Это опасно для детей, водителей. На наши замечания люди не реагируют, а юридических рычагов воздействия на них нет, потому что нет такой статьи в законе, – рассказал глава поселения Алексей Ка-
заринов. 

Главы сельских поселе-
ний возлагают большие на-
дежды на новую государ-
ственную программу ком-
плексного развития сель-
ских территорий, принятую 
в мае этого года Правитель-
ством России. Она направлена на повышение занятости сель-ского населения, создание ком-фортных условий проживания на селе, в том числе на разви-тие инженерных и транспорт-ных сетей сельских террито-рий и социальной инфраструк-туры. Ключевым механизмом госпрограммы станет конкурс региональных проектов, кото-рые будут софинансироваться из федеральной казны. 

Вода, дрова и… лошадиГлавы сельских поселений Свердловской области назвали ключевые проблемы своих территорий

во многих сельских поселениях региона дрова по-прежнему 
остаются основным способом отопления жилых домов

со слов министра, 
приоритет  
по выдаче субсидий 
получат территории, 
имеющие 
собственные 
программы 
комплексного 
развития.
первые 
субсидии  
на проекты  
начнут выдавать 
уже с 2020 года

Леонид ПОЗДЕЕВ
Областное правительство 
приняло постановление о 
внесении изменений в По-
ложение о молодёжном пра-
вительстве Свердловской 
области. документ опубли-
кован на официальном ин-
тернет-портале правовой 
информации www.pravo.
gov66.ru.Изменения касаются, в частности, порядка прекра-щения полномочий члена об-ластного молодёжного прави-тельства. Если раньше для ис-ключения из этого органа бы-ло достаточно представления члена правительства обла-сти, что влекло за собой вне-сение изменения в ранее ут-верждённый состав молодёж-ного кабмина, то теперь на это необходимо согласие чле-нов самого молодёжного каб-мина. Они могут и отклонить предложение о лишении сво-его товарища полномочий, ес-

ли за это проголосуют не ме-нее двух третей присутствую-щих на заседании членов мо-лодёжного правительства.Ещё одно изменение ка-сается случаев упразднения должностей в составе прави-тельства области, при кото-рых автоматически упраздня-ются и соответствующие им должности в молодёжном ка-бинете. Ранее лица, сложив-шие по этой причине полно-мочия в молодёжном прави-

тельстве, просто «выбывали из игры». Теперь же определе-но, что они могут быть вклю-чены в кадровый резерв это-го органа.Изменён и порядок до-срочного прекращения полно-мочий председателя молодёж-ного правительства. Кроме ра-нее предусмотренных случаев, а также утраты доверия ему со стороны «взрослого» прави-тельства области по причине ненадлежащего исполнения 

своих обязанностей, в положе-ние внесён пункт о возможно-сти выражения недоверия сво-ему премьеру самими молоды-ми министрами. Опять-таки, если за это проголосуют не ме-нее 2/3 присутствующих на заседании членов молодёжно-го кабмина.Обязанности премьера мо-лодёжного кабмина области теперь дополнены пунктом о его персональной ответствен-ности за взаимодействие с Ас-социацией молодёжных пра-вительств РФ. «День дублё-ра», который ранее проводил-ся раз в месяц, теперь будет проходить раз в квартал. За-то определены новые формы взаимодействия молодёжного и «взрослого» кабинетов: со-вместные совещания, присут-ствие и выступления на пра-вительственных заседаниях, участие в деятельности ко-миссий, рабочих групп, кол-легий, участие в приёме граж-дан и др.  

Молодёжное правительство ждут изменения

Павел ХИБЧЕНКО
в екатеринбурге состоя-
лось совещание по подго-
товке к ассамблее свердлов-
ского регионального объе-
динения «депутатская вер-
тикаль». Там подвели итоги 
первого семинара для депу-
татов и специалистов, обе-
спечивающих деятельность 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний региона. Учебное меро-
приятие прошло 18 октября 
и собрало 200 участников из 
70 муниципалитетов. – С удовольствием отмети-ла, что это интересно, полезно, познавательно для депутатов муниципальных образований, – подчеркнула председатель областного Заксобрания Люд-
мила Бабушкина. – Они хо-тят, чтобы семинары были ре-гулярными, и уже предложили конкретные темы.Посетители семинара ак-тивно задавали вопросы: по большей части – о реализации нацпроектов в Свердловской области и доходных деклара-циях. Депутатов интересова-ло, например, как указывать угнанную, но не снятую с учё-та машину или как записать подарочные сертификаты – с НДС или без? Учитывая инте-рес к юридическим вопросам, в следующий раз организато-ры планируют углубиться в 

тему и позвать на следующий семинар лучших профессоров вузов.Там же члены «Депутат-ской вертикали» подвели ито-ги работы за последние два го-да. За это время её состав вы-рос до 89 муниципальных дум, пять раз она провела советы, а также круглый стол с депу-татами Госдумы и её комите-та по государственному стро-ительству и законодательству.Если говорить о законах, то немало предложений «Де-путатской вертикали» выли-лись в принятые акты. Сре-ди них – ужесточение пунктов УК за нарушения в сфере гос-закупок, закон об ответствен-ном обращении с животными и перечень опасных питомцев, инициатива, защищающая бригады скорой помощи и уси-ливающая ответственность за непропуск их машин.В целом же за два года ра-боты «Депутатская верти-каль» доказала свою эффек-тивность в решении вопросов, с которыми нельзя справиться на региональном или муници-пальном уровнях.– С ними можно справить-ся, только объединив усилия и привлекая депутатов феде-рального уровня, – подыто-живает Людмила Бабушкина. – Мы можем эти вопросы за-крыть и законодательно за-крепить.

Депутатов прокачает «вертикаль»

в Минске закрепили 

урало-белорусские 

отношения

в Минске прошло четвёртое заседание со-
вета делового сотрудничества свердлов-
ской области и Республики Беларусь, по 
итогам которого глава среднего Урала Ев
гений Куйвашев и заместитель премьер-
министра Белоруссии Игорь Ляшенко под-
писали протокол, определяющий развитие 
урало-белорусских отношений на ближай-
шие годы.

Документом определены меры по даль-
нейшему улучшению условий для взаимной 
кооперации и наращивания товарооборо-
та, расширению связей в промышленности, 
реализации совместных проектов и обмену 
компетенциями в машиностроении, цифро-
вой экономике, строительстве, энергетике 
и других сферах.

напомним, что предыдущее заседание 
совета прошло в 2017 году в екатеринбур-
ге. В результате выполнения подписанных 
тогда соглашений товарооборот Свердлов-
ской области с Белоруссией вырос на 31,4 
процента, и сегодня республика занимает 
8-е место среди стран – торговых партнё-
ров Среднего урала.

В тот же день в Минске группа сверд-
ловских депутатов во главе с председа-
телем Законодательного собрания регио-
на Людмилой Бабушкиной встретилась с 
председателем Совета Республики наци-
онального собрания Белоруссии Михаи
лом Мясниковичем. Стороны обсудили пла-
ны дальнейшего развития межпарламент-
ских связей и затронули тему организации 
совместных мероприятий в связи с пред-
стоящим в 2021 году празднованием 20-ле-
тия установления прямых отношений меж-
ду правительствами Республики Беларусь 
и Свердловской области.

Леонид поздеев

глава среднего Урала евгений куйвашев 
и заместитель премьер-министра 
Белоруссии игорь Ляшенко
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Вниманию  
акционеров открытого акционерного общества  

«Завод радиоаппаратуры»
Внеочередное общее собрание акционеров состоится в форме 

собрания 13.11.2019 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7, 
административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 15:00 по местному времени.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, с 14:30 по 

местному времени.
Право на участие в собрании имеют лица, зарегистрированные 

в реестре акционеров на 31 октября 2019 года. 
Для участия в собрании необходимо при себе иметь паспорт, а 

для представителей акционеров – паспорт и оформленную в со-
ответствии с действующим законодательством РФ доверенность.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об обращении к первому собранию кредиторов Общества 

с предложением о введении в отношении Общества финансового 
оздоровления.

Ознакомиться с материалами к собранию можно в рабочие 
дни с 9:00 до 16:00 по местному времени с 21.10.2019 в отделе 
по работе с персоналом ОАО «Завод радиоаппаратуры» (корпус 
АБК, 4-й этаж) по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7. 
Справки по телефону: (343) 251-93-51.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня собрания 
обладают все акционеры ОАО «Завод радиоаппаратуры»: вла-
дельцы обыкновенных акций и владельцы привилегированных 
акций типа А.

Совет директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры»  8
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Рудольф ГРАШИН
Почти на трети аЗС в Сверд-
ловской области реализуют 
некачественное дизельное 
топливо. Такой результат да-
ло исследование, проведён-
ное Роскачеством и Росстан-
дартом.Контрольные закупки ди-зельного топлива на автоза-правочных станциях области проводили совместно специа-листы Роскачества и Росстан-дарта, при этом Федеральное агентство по техническому ре-гулированию и метрологии (Росстандарт) имеет соглаше-ние с правительством Сверд-ловской области о взаимодей-ствии на рынке топлива.– Свердловская область стала вторым регионом, где мы осуществили проверку топли-ва, на этот раз дизельного, – рассказывает заместитель ру-ководителя Роскачества Елена 
Саратцева.В прошлом году Роскаче-ство совместно с Росстандар-том проверили соответствие требованиям стандарта бензи-

на АИ-92 на АЗС Ставрополь-ского края. Фальсификат был выявлен в 7 случаях из 60. Си-туация с качеством дизельного топлива на Среднем Урале ока-залась куда хуже. Так, в Сверд-ловской области была провере-на 71 АЗС, а это – четверть всех автозаправочных станций, ра-ботающих в регионе, на 26, со-гласно результатам лаборатор-ных испытаний, выявлены на-рушения качества дизельно-го топлива по физико-химиче-ским показателям.– Главная цель исследо-вания – выяснить, насколько оправданы опасения автолю-бителей, связанные с угрозой поломки машины вследствие снижения физико-химических показателей топлива, – гово-рит заместитель руководите-ля Росстандарта Алексей Куле-
шов. – Как показали результа-ты, повод для таких опасений есть, несоответствие требова-ниям законодательства по мас-совой доле серы в топливе бы-ло зафиксировано в 17 случаях, из них в восьми данный пока-затель превышал установлен-ную норму более чем в 50 раз.

Превышение содержания серы в горючем свидетельству-ет о том, что под видом дизто-плива реализуются судовое ма-ловязкое топливо, печное, дру-гие высокосернистые фрак-ции, получаемые после пере-работки нефти. По некоторым своим свойствам они схожи с дизельным топливом, чем и пользуются различного рода дельцы. Повышенное содержа-ние серы в горючем при рабо-те двигателя приводит к появ-лению сернистых соединений, той же серной кислоты, кото-рая медленно «убивает» дви-жок. но ещё больший вред 
фальсификат наносит эко-
логии и людям. на дорогах 
машины, работающие на та-
ком «печнике» – так называ-
ют дизельный суррогат спе-
циалисты, сразу бросаются 
в глаза из-за густого чёрно-
го дыма, идущего из выхлоп-
ных труб.Во время лабораторных ис-следований были зафиксиро-ваны также случаи расхожде-ния по фракционному соста-ву топлива и несоответствия по температуре вспышки в за-

крытом тигле, что также гово-рит о подмене дизельного то-плива более дешёвыми видами горючего. В 16 образцах были обнаружены нарушения сразу по нескольким показателям.Обнадёживает тот факт, что ни на одной сетевой за-правке области фальсификат не был обнаружен. Факты не-соответствия качества топли-ва фиксировались целиком на несетевых АЗС, принадлежа-щих частным предпринимате-лям. По отношению к таким на-рушителям, как сказал Алексей Кулешов, будут применены так называемые оборотные штра-фы, когда сумма штрафа, в за-висимости от повторяемости нарушения, составляет 1 или 3 процента от оборота предпри-нимателя за предшествующий год.В целом годовой оборот фальсифицированного топли-ва в стране, по словам Алек-сея Кулешова, составляет око-ло 6 миллионов тонн, при об-щих продажах бензина и ди-зельного топлива в 65 милли-онов тонн. 

Вместо дизтоплива – «печник»
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слесарно-сварочный цех стал пилотным для реализации 
проекта

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Двадцать третье заседание

РЕШЕНИЕ № 84

22 октября 2019 года
г. Екатеринбург

Об утверждении протокола опроса 
граждан в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург» по вопросу 
размещения Собора 
во имя Святой Великомученицы Екатерины

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения 
опроса граждан в муниципальном образовании «город Екатеринбург», 
утвержденным Решением Екатеринбургской городской Думы от 14 
февраля 2006 года № 10/19, Решением Екатеринбургской городской 
Думы от 24 сентября 2019 года № 43/21 «О назначении опроса граждан 
в муниципальном образовании «город Екатеринбург», рассмотрев про-
токол опроса граждан в муниципальном образовании «город Екатерин-
бург» по вопросу размещения Собора во имя Святой Великомученицы 
Екатерины от 14 октября 2019 года, руководствуясь статьей 26 Устава 
муниципального образования «город Екатеринбург», Екатеринбург-
ская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить протокол опроса граждан в муниципальном образо-

вании «город Екатеринбург» по вопросу размещения Собора во имя 
Святой Великомученицы Екатерины (прилагается).

2. Направить настоящее Решение в Администрацию города Екате-
ринбурга.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее Решение в «Областной газете», «Вест-

нике Екатеринбургской городской Думы», на официальном сайте Екате-
ринбургской городской Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.egd.ru). 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоян-
ную комиссию по местному самоуправлению, культурной и информаци-
онной политике и связям с общественностью (Вихарев А.А.).

Председатель
Екатеринбургской
городской Думы   И.В. Володин
22 октября 2019 года

Елизавета МУРАШОВА
количество предприятий об-
ласти, включившихся в нац-
проект «Повышение произ-
водительности труда и под-
держка занятости», превыси-
ло 70. Об этом рассказал зам-
министра промышленности 
и науки области Игорь Зелен-
кин. любопытно, что среди 
них есть не только произво-
дители гражданской продук-
ции, но и оборонные пред-
приятия. Первопроходцем 
стало нПП «Старт», где вчера 
подвели промежуточные ре-
зультаты работы в этом на-
правлении. – Повышение производи-тельности труда – процесс не новый, на предприятиях ему уделяли внимание ещё во вре-мена СССР. Мы тоже вели пла-номерную работу в этом на-правлении. Но когда узнали про Федеральный центр ком-петенций (ФЦК) – мы прояви-ли инициативу, подали заяв-ку на включение в нацпроект и попросили минпром нас под-держать, – пояснил гендирек-тор предприятия Ринат Идри-
сов. «Старт» включился в нац-проект в апреле этого года. Для внедрения бережливых техно-логий (подробнее о них «Обл-газета» писала в номере за 24.08.2019) в качестве пилот-ного выбрали слесарно-сва-рочный цех. Работу начали над узлом одного из изделий, кото-рое здесь собирают, – поворот-

ной рамы. Время на работу с ней удалось сократить с 210 до 135 дней. – Кроме слесарно-свароч-ного цеха, в число основных попал цех металлообработки, – сообщил старший руководи-тель проектов ФЦК Сергей Шу-
рыгин. - Одно из основных на-правлений, которым мы зани-мались, – это планирование производства. Мы посмотрели, как работают люди, и выясни-ли, что потери составляли до 60–70 процентов. Нам удалось снизить нагрузку на цеха, вы-ровнять трудоёмкость цехов и участков. Как пояснил «Облгазете» Игорь Зеленкин, помимо НПП «Старт», в нацпроект включа-ются НПО автоматики и Завод № 9, входящий в состав корпо-рации УВЗ: – Было много разговоров, должны ли оборонщики ид-ти в этот проект, или у них без того всё в порядке и нет резер-вов для улучшения ситуации. Мы видим, что поле для рабо-ты есть. И несмотря на те со-временные технологии, кото-рые есть на таких предприяти-ях, методы бережливого произ-водства применимы и у них. Всего из 70 свердловских предприятий, которые решили увеличивать производитель-ность труда в рамках нацпро-екта, 41 предприятие уже за-ключило соглашения для уча-стия в нём. С остальными сей-час ведутся переговоры, прово-дят предаудит. 

Оборонщики повысят производительность труда


