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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 19.06.2013 № 323-УГ «О награждении Пельца А.Д. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени»; от 19.06.2013 № 324-УГ «О награждении Ананьева В.М. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
II степени»; от 19.06.2013  № 325-УГ «О присвоении Хардиной Т.В. почетного звания 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области»; от 19.06.2013  № 327-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 12.07.2008 № 817-УГ «О мерах по реализации Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов».

Постановления Правительства Свердловской области

 от 10.06.2013 № 728-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии Свердловской области до 31 декабря 2015 года»; от 10.06.2013 № 731-ПП «О внесении изменений в областную целевую 
программу «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1472-ПП»; от 10.06.2013 № 735-ПП «О внесении изменений в областную целевую 
программу «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 № 1479-ПП»; от 10.06.2013 № 733-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1574-ПП «Об утвержде-
нии перечня мероприятий на 2013 год областной целевой программы «Ком-
плексная программа развития и модернизации жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области» на 2012–2016 годы, финансируемых за счет 
субсидий из областного бюджета, и распределений субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области в 2013 году».

Постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области

 от 20 июня 2013 года № 18/123 «О внесении изменений в состав Рабочей 
группы Избирательной комиссии Свердловской области по установлению 
результатов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одно-
го календарного месяца на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области»;
 от 20 июня 2013 года № 18/124 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических 
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской обла-
сти, в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 
(радиопередачах) в мае 2013 года».

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

 от 19.06.2013 г. № 47-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальные 
ресурсы» (город Екатеринбург)»;
 от 19.06.2013 г. № 48-ПК «Об утверждении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«Нижнесалдинская управляющая компания «Теплоцентраль» (город Нижняя 
Салда) потребителям городского округа Нижняя Салда Свердловской 
области»;
 от 19.06.2013 г. № 49-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2012 г. 
№ 207-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области»;
 от 19.06.2013 г. № 51-ПК «О внесении изменений в постановление Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области  от 24.12.2012 г. 
№ 224-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транс-
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях».

Татьяна БУРДАКОВА
До начала летних каникул 
депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области намерены об-
судить три проекта регио-
нальных законов, изменяю-
щих статус предприятий – 
участников приоритетных 
инвестпроектов.– Я думаю, что в ближай-шее время депутаты рассмо-трят и примут эти законопро-екты, – сообщил губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев на недавнем совещании с главами муници-пальных образований Сред-него Урала.Как пояснил для «ОГ» председатель комитета об-ластного парламента по бюджету, финансам и на-логам Владимир Терешков, речь идёт о том, что в на-шем регионе будет вестись специальный реестр при-оритетных инвестицион-ных проектов. В него будут включать компании, вло-жившие свои средства в строительство новых объ-ектов на Среднем Урале или в модернизацию свердлов-ских предприятий. А сам факт наличия названия той или иной фирмы в реестре станет для неё гарантией получения существенных льгот по оплате налогов на имущество и прибыль орга-низаций.В расматриваемых сейчас поправках к региональному закону «О государственной поддержке субъектов инве-стиционной деятельности в Свердловской области» гово-рится о том, что в реестр при-оритетных инвестпроектов могут быть включены ком-пании, вложившие средства в строительство или рекон-струкцию сельхозпредприя-

тий, обрабатывающих произ-водств, организаций, специ-ализирующихся на работе с информационными ресурса-ми, и предприятий по добыче полезных ископаемых.Как сообщил на том же совещании с главами муни-ципалитетов заместитель председателя правительства Свердловской области Алек-сей Орлов, у рассматривае-мого сейчас проекта попра-вок в закон «О государствен-ной поддержке субъектов инвестиционной деятель-ности в Свердловской обла-сти» есть одно важное досто-инство: объём инвестиций в проекте, получающем ста-тус приоритетного, диффе-ренцирован в зависимости от численности населения в муниципальном образова-нии, на территории которого будет вестись строительство или реконструкция.– Таким образом, даже ма-лый инвестиционный проект сможет получить статус при-оритетного и соответствую-щий пакет налоговых префе-ренций, – подчеркнул Алек-сей Орлов.Впрочем, как отметил гу-бернатор на совещании с гла-вами муниципалитетов, од-ними налоговыми льготами проблему привлечения инве-сторов не решить.– Никто инвестора в муни-ципалитеты за руку не пове-дёт, – сказал Евгений Куйва-шев. – За инвестора надо бо-роться. А методы известны: борьба с коррупцией и сни-жение административных ба-рьеров, совершенствование законодательства по предо-ставлению мер господдерж-ки, развитие каналов прямой связи с предпринимателями, повышение профессиональ-ного уровня муниципальных служащих.

Ещё один шаг навстречу инвесторамРазработан комплекс мер по поддержке бизнесменов, участвующих в модернизации промышленности Среднего Урала

Леонид ПОЗДЕЕВ
В числе более двух тысяч 
молодых свердловчан, уже 
отправленных в войска в хо-
де идущего сейчас весен-
него призыва в армию, 136 
окончивших вузы. Возмож-
но, после увольнения в за-
пас все они смогут получить 
право на второе высшее об-
разование за счёт бюджета.Как сообщил «Областной газете» руководитель отде-ления по работе с граждана-ми областного военкомата Ан-дрей Петров, призывная кам-пания идёт в строгом соответ-ствии с планом, и до 15 июля — даты её окончания, в солдат-ский строй встанут ещё око-ло тысячи свердловских при-зывников. Абсолютное боль-шинство свердловских парней идут в солдаты охотно, с хоро-шим настроем. С просьбой за-менить им год военной служ-бы на полтора года альтерна-тивной гражданской обрати-лись всего восемь призывни-ков, что же касается вовсе не желающих служить «уклони-стов», то их нынче будет не больше, чем в прошлом году. В военкомате не сомневаются, что, как и в предыдущие годы, план поставки в войска ново-бранцев область выполнит.Столь благостная карти-на, видимо, складывается не во всех регионах. По данным Государственной Думы РФ, в 2012 году некомплект в частях достиг 200 тысяч. При этом, как утверждает член комитета Госудумы по обороне Виктор Водолацкий, в стране сегодня уклоняются от армии 263 ты-сячи молодых людей призыв-ного возраста. «Я считаю, что после принятия закона при-мерно половина из них одума-ется, так как перед ними поя-вится перспектива получения второго высшего образова-ния», — заявил он.Поясним, что речь идёт о разработанном депутата-ми законопроекте «О повы-

шении престижа и привлека-тельности военной службы», который планируют принять нынешней осенью. Среди но-ваций, предлагаемых автора-ми документа, есть и кнут — запрет на работу в госучреж-дениях для уклонившихся от службы в армии, и пряник — предоставление выпускникам вузов, прошедшим солдат-скую службу, права поступать на бюджетные отделения уни-верситетов и академий для получения второго высшего образования.Что касается кнута, то предлагаемый стимул не нов. В советские времена, напри-мер, уклонившийся от ар-мии молодой человек не мог устроиться не только в госуч-реждение, но и вообще на ка-кую-либо работу. А предлага-емым пряником воспользо-ваться смогут единицы. Мно-гие ли из призванных нынеш-ней весной 136 свердловских выпускников вузов намере-ны получить второе высшее образование? Новобранец ве-сеннего призыва Степан На-польских, например, такой льготой не сможет воспользо-ваться уже потому, что два ди-плома — горного инженера и экономиста-менеджера — он успел получить в Уральском государственном горном уни-верситете ещё до призыва. А вот его ровеснику, выпускни-ку автодорожного колледжа, возможность получения выс-шего образования была бы хо-рошим стимулом к службе. На-помню, что 30 лет назад сол-даты и сержанты, отслужив-шие срочную службу и уво-ленные в запас с положитель-ной характеристикой, пользо-вались правом внеконкурсно-го зачисления в вузы — для получения хоть первого, хоть любого последующего обра-зования. Это был действи-тельно пряник! Но в 90-е годы прошлого века такое положе-ние отменили. Почему бы не возродить его?

Родина отблагодарит Депутаты предлагают ввести стимулы для призывников
Утверждена 

региональная дорожная 

карта ликвидации 

аварийного жилья 

Правительство Свердловской области раз-
работало стратегию переселения граждан 
из аварийного жилья за счёт бюджетных 
средств на период до 31 декабря 2015 года. 

С  текстом постановления кабинета мини-
стров вы можете ознакомиться на страницах 
1-2 полной версии сегодняшнего номера «Об-
ластной газеты». 

Валентина СМИРНОВА

Назначен новый глава 

Минэкономразвития РФ

Президент России Владимир Путин подписал 
указ о назначении Алексея Улюкаева мини-
стром экономического развития РФ.

Как сообщает Лента.Ru, ранее Алексей Улю-
каев занимал пост заместителя главы Центро-
банка России. Андрей Белоусов — прежний ми-
нистр экономразвития РФ стал помощником 
главы государства по экономическим вопросам. 

Татьяна БУРДАКОВА

8 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА 
ВЫБОРЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефон рекламного отдела: (343) 262-54-87, 262-70-00
Е-mail: reklama@oblgazeta.ru

Адрес: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101

и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО КИРОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»на платное размещение предвыборной агитации

1 МОДУЛЬ = 2 950 руб.ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА, СУББОТА
Дополнительные условия:

Все материалы размещаются после оформления договора 
на условиях стопроцентной предоплаты

+ за номер с ТВ-программой
+ за работу журналиста
+ за выбор места
+ за срочное размещение

- за подписку на «ОГ»

- за объём

- за кратность

- накопительная от суммы

НАЦЕНКИ: СКИДКИ:
* Цены указаны с НДС 18%

Андрей ДУНЯШИН
Выступая на Петербургском 
международном экономиче-
ском форуме, Президент Рос-
сии Владимир Путин обозна-
чил три крупных инвестици-
онных проекта, направлен-
ных на инфраструктурную 
модернизацию страны.Как сообщает официаль-ный сайт Кремля, один из них – это строительство Цен-тральной кольцевой автодо-роги, которая будет проло-жена в 30-50 километрах от МКАД и станет важнейшей транспортной артерией Цен-тральной России.Два других проекта – и это надо подчеркнуть – связаны с развитием транспортно-ло-гистической инфраструктуры всего Уральского региона. «Во-первых, это высоко-скоростная железнодорожная магистраль Москва – Казань. По сути, она станет пилотным участком маршрута, который соединит Центр, Поволжье и Уральский экономический ре-гион», – отметил глава госу-дарства.Этот проект активно об-суждается в течение послед-них лет. Теперь он получил при поддержке президента новый импульс к осуществле-нию. Движение между сто-лицей России и столицей Та-тарстана станет частью более масштабного проекта разви-тия железнодорожных сооб-щений в стране. Как отмечают эксперты, транспортный ко-

ридор Москва – Нижний Нов-город – Казань – Екатеринбург экономически очень перспек-тивен. В регионах, по которым пройдёт магистраль, преоб-ладает городское население. Здесь отмечен устойчивый пассажиропоток. Кроме того, темпы хозяйственного разви-тия этих регионов опережают среднероссийские, что гаран-тирует стабильный спрос на услуги железной дороги.В конце мая этого года Президент России Владимир Путин провёл совещание, по-свящённое развитию высо-коскоростных магистралей в Российской Федерации. Его участники отметили, что в дальнейшем коридор Москва – Екатеринбург может рассма-триваться как базовый поли-гон для развития скоростного движения в Сибири и на Даль-нем Востоке.Высокоскоростные ма-гистрали (ВСМ) стали важ-ной составляющей Стратегии развития железнодорожного транспорта России до 2030 го-да. Напомним, для реализации проекта в 2006 году было соз-дано ОАО «Скоростные маги-страли». Это акционерное об-щество стало головной орга-низацией в проектировании и строительстве ВСМ. Выступая на Петербург-ском международном эконо-мическом форуме, Президент РФ Владимир Путин подчер-кнул необходимость разви-тия крупных инфраструктур-ных проектов в России. «Наша ключевая задача – уже в бли-

жайшие годы снять многие инфраструктурные ограниче-ния, которые буквально душат нашу экономику, не дают рас-крыть потенциал целых реги-онов Российской Федерации», – отметил глава государства.Как считает первый ви-це-президент РЖД Александр Мишарин, высокоскоростную магистраль до Казани можно построить в течение пяти лет. «Это очень трудный проект, – приводит его слова ИТАР-ТАСС. – При хорошей организа-ции, при соблюдении всех сро-ков и проектными компания-ми, и управляющими, и строи-тельными считаю возможным его реализацию к 2018 году. Но это очень жёсткие сроки».Кстати, сегодня в Гос-думе состоятся парламент-ские слушания, посвящённые влиянию высокоскоростных транспортных технологий на развитие экономики регио-нов страны.Третий крупный инвест-проект, о котором говорил Президент РФ, также касает-ся развития железнодорожно-го транспорта и нашего реги-она. «Мы намерены, – подчер-кнул Владимир Путин, – кар-динально модернизировать Транссибирскую магистраль, увеличить её пропускную спо-собность. Отмечу, что Транссиб – одна из самых длинных же-лезных дорог в мире: почти 10 тысяч километров. Прямой же-лезнодорожный путь через Ев-разию станет ключевой арте-рией между Европой и Азиат-ско-Тихоокеанским регионом».

Для Свердловской области обновление Транссиба озна-чает появление современных логистических центров, до-полнительных рабочих мест, коренные инфраструктурные преобразования. Сегодня да-же трудно предвидеть все со-циально-экономические пер-спективы реализации такого проекта.Однако без значительных финансовых вложений реа-лизовать крупные проекты невозможно. Но Президент и здесь обозначил выход, сде-лав сенсационное заявление. Он предложил использовать ресурсы Фонда национально-го благосостояния (ФНА).«Эти средства должны ра-ботать на российскую эконо-мику и на будущие поколения, – отметил Владимир Путин. – Их нельзя растрачивать по мелочам, разменивать на не-существующие программы, а следует направлять на такие проекты, которые меняют об-лик страны».Президент озвучил и сум-му вложений в инфраструк-турные проекты – 450 милли-ардов рублей. Эти колоссаль-ные средства пойдут на пер-вые три проекта, касающи-еся развития транспортной сферы страны. Для их реали-зации глава государства при-гласил частный бизнес на ус-ловиях софинансирования. Ресурсы ФНА будут вложены в окупаемые проекты на воз-вратной основе, заметил Вла-димир Путин.

Москва – Екатеринбург. И дальше, к океану...Инициативы главы государства ускорят развитие Уральского региона
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Модернизация Транссиба — важнейший для России инвестиционный проект
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Анна ОСИПОВА
Методы реабилитации для 
инвалидов-колясочников, 
ремонт Демидовской ЦГБ в 
Нижнем Тагиле, газифика-
ция – вопросы, с которыми 
жители Свердловской об-
ласти обращаются к губер-
натору, носят самый разно-
плановый характер. – У нас в области, такой большой и богатой, нет хо-рошего реабилитационного центра именно для инвали-дов-колясочников, – обратил-ся к губернатору Александр Новосёлов из посёлка Пыш-ма. Он, на себе познавший все сложности, с которыми стал-киваются колясочники, уве-рен: людям с таким дагнозом просто необходимо иметь возможности для физическо-го развития. Присутствовав-ший на встрече министр физ-культуры, спорта и молодёж-ной политики Свердловской области Леонид Рапопорт по-яснил, что уже началось про-

ектирование физкультур-но-оздоровительного центра для инвалидов, где будут соз-даны все условия.Интересно, что Александр Новосёлов разработал соб-ственную методику реабили-тации для инвалидов-коля-сочников с тяжёлыми травма-ми, однако внедрить её в об-щую практику не так-то про-сто. Губернатор поручил об-ластному министерству физ-культуры и спорта совмест-но с областным минздравом проработать этот вопрос.Татьяна Зыкина из Ниж-него Тагила рассказала об откровенно жалком состоя-нии Демидовской больницы. Это учреждение обслужива-ет многих тагильчан и дру-гих жителей области, но ус-ловия там оставляют желать лучшего.Демидовская больница с 2011 года находится в област-ной собственности, именно поэтому городские власти са-ми вопрос решить не могут. Исполняющая обязанности 

областного министра здра-воохранения Нонна Кивелё-ва отметила, что обновление, конечно, необходимо, но вло-жение большой суммы денег просто неоправданно. Поэто-му на капитальный ремонт рассчитывать не стоит, а вот текущий будет обязательно. Работы по приведению в над-лежащий вид Демидовской больницы уже начались, а гу-бернатор подтвердил, что об-ласть поможет с этим.Ангелина Степанова, жи-тельница села Большая Гряз-нуха (Каменский городской округ), обратилась к губер-натору с вопросом газифика-ции. Как она рассказала, про-ект прокладки газопровода в самом населённом пункте готов уже не один год – жи-тели сами начали собирать деньги на газификацию. Од-нако не было проекта подве-дения газа к селу. Сейчас, по словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, есть но-вый проект, который объеди-

няет в себе и то, и другое, он направлен на согласование. Если всё пройдёт успешно, то строительство газопрово-да начнётся уже в следующем году и продлится полтора го-да. Евгений Куйвашев пору-чил оперативно решить этот вопрос. – Прошу в августе доло-жить мне, как идут работы. Мы должны обязательно до-вести газопровод в следую-щем году хотя бы до посёлка, – сказал губернатор.Были и другие вопросы, в частности, о проведении в об-ласти мониторинга социаль-но-экономического положе-ния ветеранов боевых дей-ствий и о принятии закона об их социальной поддержке. За полгода в адрес губернатора Свердловской области посту-пило около 10 тысяч обраще-ний, за которыми последова-ло более 16 тысяч поручений. Следующий приём заплани-рован на четвёртый квартал этого года.

Спроси у губернатораВчера глава региона Евгений Куйвашев провёл приём граждан

Александр 
Новосёлов (справа) 
раcсказал Евгению 
Куйвашеву 
(в центре) и 
Леониду Рапопорту
о собственной 
методике 
реабилитации 
для инвалидов-
колясочников


