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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ27

июня

            С Уральских гор – на вершину Олимпа

Ровно через месяц — 27 июля — в столице Великобрита-
нии Лондоне стартуют ХХХ Олимпийские игры. Накану-
не главного старта четырёхлетия «Областная газета», как 
обычно, решила вспомнить, как выступали на этих сорев-
нованиях спортсмены Среднего Урала. На сей раз мы пе-
репроверили всю информацию и обнаружили мелкие, но 
многочисленные неточности, умолчания, натяжки, 
которые нам, надеемся, удалось исправить.
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В 1931 году заложен фундамент СуГРЭС – Среднеуральской государ-
ственной районной электростанции.

Город Среднеуральск, которым стал посёлок строителей этой электро-
станции, настолько тесно связан с СуГРЭС, что даже официальной датой 
его образования принято считать именно этот день, хотя своё нынешнее на-
звание безымянный посёлок получил годом позже – 10 июня 1932 года. 

Именно СуГРЭС в середине 30-х годов прошлого века (в январе 1936 
года была пущена первая турбина мощностью 50 МВт) стала основным по-
ставщиком электроэнергии для Свердловска, а сам Среднеуральск в пред-
военные годы входил в состав Орджоникидзевского района столицы Ура-
ла.  

КСТАТИ: СуГРЭС – первая в нашей стране истинно советская электро-
станция: она проектировалась и строилась без участия иностранных спе-
циалистов и оснащалась оборудованием только отечественного производ-
ства.
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Заводы выросли на мрамореИз белого уральского камнязарубежные инвесторы начали производить целую гаммустроительных материаловРудольф ГРАШИН
Сразу два новых завода по выпуску продукции, ориентиро-
ванной на строительный рынок, открыли на этой неделе 
в Полевском. Таким образом был реализован крупномас-
штабный российско-франко-швейцарский проект, суммар-
ная инвестиционная составляющая которого превышает 
один миллиард рублей. 

«Мы не требуем ничего 
запредельного»
Пятые сутки металлурги Верхней 
Синячихи ведут голодовку. В это время 
собственники завода, задолжавшие 
работникам миллионы рублей, загорают 
под кипрским солнцем.
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В Екатеринбурге отменят 
сухую уборку
…а также запретят устанавливать 
рекламные щиты и наматывать на 
столбы кабельные «улитки». 
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Качество управления
и наполняемость казны
На заседании Законодательного 
Собрания Свердловской области 
согласованы кандидатуры трёх ключевых 
министров и утверждено исполнение 
бюджета за прошлый год.
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Ждите сюрпризов
Скоро вступят в силу новые правила 
предоставления коммунальных услуг. 
Изменятся порядок расчета платы за 
услуги, методы борьбы с должниками и не 
только…
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ФАC — за отказ
от комиссионных сборов
Если клиент снимает деньги из 
банкомата «чужого» банка, с него не 
должна взиматься плата.
Комиссии должны быть перенесены на 
межбанковский уровень.
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Новый поворот
в старых войнах
Хозяин одной из екатеринбургских 
домофонных компаний Егор Волков 
оказался мошенником. 
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Кому «кино
из подворотни»?
В Екатеринбурге появилось относительно 
новое поветрие – некие энтузиасты 
устанавливают на открытом воздухе 
аппаратуру и показывают всем 
желающим кино. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
председателя 
правительства

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
председателя 
правительства

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
председателя 
правительства

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
председателя 
правительства

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
председателя 
правительства

РУКОВОДИТЕЛЬ 
администрации 

губернатора

РУКОВОДИТЕЛЬ
аппарата 

правительства

МИНИСТЕРСТВО 
финансов

МИНИСТЕРСТВО
общего 

и профобразования

МИНИСТЕРСТВО 
промышленности 

и науки

МИНИСТЕРСТВО 
по управлению 
госимуществом

МИНИСТЕРСТВО 
социальной 

политики

МИНИСТЕРСТВО 
агропромышленного 

комплекса 
и продовольствия

МИНИСТЕРСТВО 
международных 

и внешнеэкономических 
связей

МИНИСТЕРСТВО 
энергетики 

и ЖКХ

МИНИСТЕРСТВО 
культуры

МИНИСТЕРСТВО 
природных ресурсов 

и экологии

МИНИСТЕРСТВО 
транспорта и связи

МИНИСТЕРСТВО 
строительства 

и развития 
инфраструктуры

МИНИСТЕРСТВО 
экономики

МИНИСТЕРСТВО 
здравоохранения

МИНИСТЕРСТВО 
физической культуры, 
спорта и молодёжной 

политики

Департамент 
государственного 

заказа

Управление делами 
губернатора 

и правительства

Региональная 
энергетическая 

комиссия

Департамент 
общественной 
безопасности

Департамент 
по обеспечению 

деятельности 
мировых судей

Управление архивами

Управление 
Государственной 

жилищной инспекции

Департамент по охране, 
контролю и регулированию 

использования 
животного мира

Управление записи актов 
гражданского состояния

Департамент 
лесного хозяйства

Департамент 
ветеринарии

Управление 
государственного 

строительного надзора

Департамент 
по труду и занятости 

населения

Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области
Управления 

агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 

и продовольствия

Управления социальной политики 
Министерства социальной политики

Отделы записи актов гражданского состояния 
в городах и районах Свердловской области

Территориальные комиссии Свердловской области 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
председателя 
правительства

Предприятия, появившиеся на окраине Полевского, работают 
по самым современным технологиям.

Дарья БАЗУЕВА
Одиннадцатиклассни-
ки, получившие, наконец, 
свои оценки по ЕГЭ, ре-
шили «побиться» за бал-
лы. В понедельник они 
вместе с родителями бук-
вально атаковали Инсти-
тут развития образова-
ния (ИРО) в Екатеринбур-
ге. Больше всего вопросов 
вызвала математика – сра-
зу 1290 выпускников со 
всей области подали  апел-
ляции. Оно и понятно, ведь 
это обязательный пред-
мет, и результаты по нему 
влияют на получение ат-
тестата. Выпускница СУНЦУрФУ Ксения Мамаева ито-гами ЕГЭ по математике до-вольна, но в ИРО вместе с ма-мой она пришла оспаривать свой результат по физике. 67 баллов её разочаровали, осо-бенно удивил результат по 

части «С» – ожидала гораздо выше. ЕГЭ по этому предме-ту может напрямую повли-ять на её судьбу: девушка со-бирается поступать в один из вузов Санкт-Петербурга на физический факультет. Подача апелляций ещё несколько лет представля-лась крайней мерой, но сей-час на неё всё чаще упова-ют школьники и их родите-ли. Согласно порядку прове-дения ЕГЭ, подавать апелля-цию можно в том пункте, где школьник сдавал экзамен, кроме того подобная функ-ция есть и в разделе «Лич-ный кабинет» на сайте Цен-тра тестирования. Но вы-пускники либо для подстра-ховки, либо от незнания, идут вместе с родителями в ИРО, где и создают неудоб-ную для всех толкучку.

Бунт несогласныхВыпускники с апелляциямина результаты ЕГЭ штурмуютИнститут развития образования Свердловской области

Андрей ЯЛОВЕЦ
Сегодня на 5-й странице 
«ОГ» публикует указ губер-
натора области «О Прави-
тельстве Свердловской об-
ласти и исполнительных 
органах государственной 
власти Свердловской обла-
сти».  Количество членов 
областного кабинета мини-
стров, согласно этому доку-
менту, сокращено с 31 до 24 
человек. Такое правитель-
ство журналисты уже окре-
стили «мобильным». Ка-
дровые назначения на кон-
кретные посты уже нача-
лись.В новой структуре прави-

тельства сохранились посты министров финансов, обще-го и профессионального обра-зования, промышленности и науки, социальной политики, международных и внешнеэко-номических связей, здравоох-ранения, энергетики и ЖКХ, природных ресурсов и эколо-гии, министра физкультуры, спорта и молодежной полити-ки и министра экономики.Министерство культуры и туризма Свердловской об-ласти преобразовано в ми-нистерство культуры, мини-стерство сельского хозяйства и продовольствия — в мини-стерство агропромышленно-го комплекса и продоволь-ствия.

Функции министра транс-порта и дорожного хозяйства региона и министра инфор-мационных технологий будет выполнять министр транс-порта и связи Свердловской области. Также введён новый пост министра строительства и развития инфраструктуры области.Новое областное прави-тельство будет состоять из председателя, его первого за-местителя и заместителей, руководителя администра-ции губернатора, руководи-теля аппарата правительства и глав 15 министерств: фи-нансов, общего и профессио-нального образования, про-мышленности и науки, по 

управлению государствен-ным имуществом, социаль-ной политики, экономики, аг-ропромышленного комплек-са и продовольствия, между-народных и внешнеэкономи-ческих связей, здравоохране-ния, культуры, энергетики и жилищно-коммунального хо-зяйства, природных ресурсов и экологии, транспорта и свя-зи, строительства и развития инфраструктуры, физической культуры, спорта и молодеж-ной политики.Кроме того, в новой струк-туре правительства – семь де-партаментов, пять управле-ний, региональная энергети-ческая комиссия (РЭК), а так-же территориальные испол-

нительные органы государ-ственной власти Свердлов-ской области.В отличие от предыдуще-го областного кабинета ми-нистров, в его состав не вклю-чены главы управленческих округов. Отметим, что обновлён-ная структура областной ис-полнительной власти не ре-волюционная, многие экс-перты называют её «рабо-чей». Новый губернатор не стал придерживаться прин-ципа «новой метлы», а вер-нулся к схеме, которая была создана до правительствен-ных реформ прежнего главы области.Например, решено сохра-

нить МУГИСО (министерство управления государствен-ным имуществом), отменить слияние министерства стро-ительства и министерства транспорта. А вопросы инве-стиций, которыми некоторое время занималось специаль-но созданное для этого мини-стерство инвестиций и раз-вития, возвращены в ведение министерства экономики.Тем не менее, есть ряд новшеств. К ним относит-ся создание внутри мини-стерств департаментов, ко-торые раньше были только в структуре администрации губернатора.

В Свердловской области формируется правительствоУказом губернатора утверждены состав и структура исполнительных органов власти региона
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Так будет 
выглядеть новое 
правительство 
согласно указу 
губернатора 
Свердловской 
области № 427-УГ 
от 22 июня 2012 
года
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