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Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора

Свердловской области

 от 16.07.2013 № 385-УГ «О внесении изменения в Положение о Сове-
те при Губернаторе Свердловской области по развитию местного само-
управления в Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 04.04.2013 № 172-УГ». 

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 10.07.2013 № 890-ПП «О внесении изменений в областную целе-
вую программу «Информационное общество Свердловской области» на 
2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 №1477-ПП»;
 от 10.07.2013 № 891-ПП «О внесении изменений в областную целе-
вую программу «Развитие транспортного комплекса Свердловской обла-
сти» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 № 1479-ПП»;
 от 10.07.2013 № 897-ПП «О внесении изменений в государственный 
заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалифика-
ции государственных гражданских служащих Свердловской области на 
2013 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.12.2012 №1467-ПП»;
 от 10.07.2013 № 898-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) переч-
ня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями Свердловской области в сфере ветеринарии».

Приказ Министерства финансов 

Свердловской области 

 10 июля 2013  № 325 «О внесении изменений в Правила обеспечения 
наличными деньгами государственных бюджетных и автономных учреж-
дений Свердловской области, утвержденные приказом Министерства фи-
нансов Свердловской области от 29.07.2011 № 307».

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области 

 от  10.07.2013 № 58-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом «Ремонтно-эксплуата-
ционное управление» филиал «Екатеринбургский» (город Екатеринбург)»;
 от 10.07.2013 № 59-ПК «О внесении изменений в постановление Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2012 
г. № 207-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую теплоснабжающими организациями Свердловской области»;
 от 10.07.2013 № 60-ПК «О внесении изменений в постановление Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.08.2010 
г. № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности организа-
ций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 
Свердловской области».

 МНЕНИЯ

 СПРАВКА «ОГ»

Заявки на все инструменты поддержки можно подать в Свердлов-
ский областной фонд поддержки предпринимательства по адресу: 
Екатеринбург, улица Восточная, 7Д. Все необходимые документы 
опубликованы на сайте фонда www.sofp.ru. Также с вопросами мож-
но обращаться по телефону горячей линии фонда: 8 800-333-70-31.

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» 
филиал «Екатеринбургский» 

Извещает в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 30.12.2009 г. №1140, «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации организациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии»:

- заявок на подключение  к системе теплоснабжения не 
поступало;

Резерв мощности по региону составляет: 99,74 Гкал/ч
Свердловская область

Березовский ГО 1,19
В.Пышма ГО 0,72
Камышловский р-н 5,67
ГО Ревда 0,49
п. Уральский 35,78
Богданович ГО 1,2
Камышловский ГО 5,67
Красноуфимский ГО 1,59
Сысертский ГО 3,22
Свободный 5,27
Карпинский ГО 0
г. Каменск-Уральский 6,08
Белоярский ГО 6,88
Тугулымский ГО 0,98
Дружининское городское поселение 25

Екатеринбургский филиал «Университета 
Российской академии образования» объявляет 
конкурс на замещение следующих вакантных долж-
ностей: доцент отделения кафедры экономики и 
менеджмента, старший преподаватель отделения 
кафедры экономики и менеджмента, доцент отделе-
ния кафедры клинической и социальной психологии, 
старший преподаватель отделения кафедры клини-
ческой и социальной психологии».

ПОПРАВКА К ИЗВЕЩЕНИЮ 

О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

В «Областной газете» от 17.07.2013 г. 

№ 334-337 (6992-6995) в извещении о про-

ведении лесного аукциона, назначенного на 

«28» сентября 2013 года внести следующие 

изменения: аукцион состоится «25» сентября 

2013 года.

ООО «СТР» приглашает на работу 
монтеров пути 

в возрасте от 18 до 50 лет.
Заработная плата от 20 т.р., соцпакет гарантируется. 

Обращаться по телефонам: 
8-902-503-35-37, 8-919-465-25-26, Евгений

«Во исполнение Приказа ФАС России от 23.12.2011 г. 
№ 893 ОАО «Екатеринбурггаз», как субъект естественных 
монополий, оказывающий услуги по транспортировке газа, 
публикует информацию за II кв. 2013 г. на официальном 
сайте Общества -  www.ekgas.ru».
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Игорь Щёголев (справа) рассказал Евгению Куйвашеву 
о намерении поделиться с уральской молодёжью опытом 
развития «электронной демократии» и реализации майских 
Указов Президента РФ

Сергей СИМАКОВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
17 июля обсудил вопросы 
реализации молодёжной 
политики с помощником 
Президента России Игорем 
Щёголевым, который при-
был на Средний Урал, что-
бы встретиться с участни-
ками Форума молодёжи 
Уральского федерального 
округа «Утро-2013», прохо-
дящего у села Знаменское 
Сухоложского района, и на-
градить победителей кон-
курса инноваций.Евгений Куйвашев отме-тил, что форум «Утро-2013» и участие в нём помощника главы государства являются важным звеном работы с мо-лодёжью и реализации моло-дёжной политики. Как заявил сам Игорь Щёголев, ему ин-тересно пообщаться с моло-дыми уральцами, так как это даёт возможность узнать, че-му они научились. Кроме то-го, помощник главы государ-ства решил поделиться с мо-лодёжью своим опытом в на-правлениях, которые сейчас развиваются. Речь идёт о раз-витии проекта «Электрон-ная демократия», реализа-

ции майских (2012 года) Ука-зов Президента России. По-скольку визит Игоря Щёго-лева в Свердловскую область совпал и с печальной годов-щиной – 95-летием со дня расстрела семьи императора Николая II в Екатеринбурге, он посетил развёрнутую вы-ставку «Следствие длиною в век». Помощник Президента России подчеркнул, что счи-тает внимание народа к соб-ственной истории, переда-чу исторической памяти под-растающему поколению важ-ным элементом молодёжной политики. Об этом также шла речь на его встрече с участни-ками форума «Утро-2013».Напомним, ранее на моло-дёжный форум «Утро-2013» приезжал вице-губернатор Свердловской области Яков Силин в ходе поездки полно-мочного представителя Пре-зидента России в Уральском федеральном округе Игоря Холманских.По итогам форума соз-дан общий банк данных ка-дрового, интеллектуально-го и творческого потенциала уральской молодёжи. По сути, это ценный кадровый резерв УрФО. Лучшие проекты полу-чат грантовую поддержку.

Обсуждены вопросы молодёжной политикиГлава региона провёл встречу с помощником главы государства

Рэп службе не помеха3980 призывников из Свердловской области надели военную формуАндрей ДУНЯШИН
С 1-го апреля по 15-е июля 
этого года продолжалась  ве-
сенняя  призывная кампа-
ния. Военный комиссар об-
ласти генерал-майор запа-
са Игорь Лямин доволен её 
итогами: план призыва наш 
регион выполнил на сто 
процентов.– Хочу сказать об одной важной тенденции – желаю-щих служить в армии стано-вится всё больше, – отметил Игорь Лямин. – Мы не смогли призвать на службу всех, кто рвался в строй. Области был определён план, и сверх нор-мы мы в войска отправить ни-кого не можем.Не секрет, что ещё недавно в армию не то что шли неохот-но – всячески старались увиль-нуть от почётной обязанности. Каких только способов борьбы с уклонистами не изобретали! Но, увы, избавиться от позор-ного явления так до последне-

го времени и не могли. И вот – ситуация поменялась. Воен-ные считают, причин тому не-сколько. Во-первых, уменьше-ние срока службы. Во-вторых, усилия государства, направ-ленные на повышение пре-стижа армейской службы, да-ют результат. Особенно Игорь Лямин отметил указ главы го-сударства № 170, как раз опре-деляющий значимость служ-бы по призыву. Если молодой человек не надевал военную форму без законных основа-ний, то вряд ли ему удастся по-пробовать свои силы на госу-дарственных и муниципаль-ных должностях. Отслужив-шие получат преференции при получении высшего образова-ния и ряд других преимуществ.Да и пропаганда «самой мужской службы» стала более изобретательной и разноо-бразной. Как-то довелось уви-деть в Интернете ролик, где отчаянный рэпер рассказы-вал о том, как хорошо служить в армии.

– А что? – заметил генерал-майор. – Почему бы и рэп не использовать, если этот при-влекательный для молодё-жи стиль помогает призыву и службе.Нынче уральцы отправи-лись служить во все военные округа в части Сухопутных во-йск, ВВС и ВМФ. Пятнадцать человек пополнят экипаж бо-евого корабля Черноморско-го флота «Сметливый», над ко-торым шефствует Свердлов-ская область. А вот атомные субмарины «Екатеринбург» и «Верхотурье» остались без наших призывников – нынче там служат только офицеры и контрактники. Не попали на-ши земляки в Таджикистан и Южную Осетию. Из зарубежья молодым воинам-свердловча-нам достался лишь Черномор-ский флот, база которого, как известно, расположена на тер-ритории Украины – в Севасто-поле.Не остался без внимания и широко обсуждаемый ны-

не вопрос о научных ротах, впервые появившихся этим летом в составе Вооружён-ных Сил России. Сформиро-ванные по инициативе мини-стра обороны Сергея Шойгу, они, на мой взгляд, обозначи-ли новый этап модернизации армии. Челябинцы уже напра-вили четырёх новобранцев в такую роту. Наша область от-стаёт?– Научная рота организо-вана на базе Воронежского фи-лиала Военно-воздушной ака-демии имени профессора Жу-ковского и Юрия Гагарина, – объяснил Игорь Лямин. – Там требовались ребята с авиаци-онной подготовкой. Ни один вуз Среднего Урала специали-стов такого профиля не гото-вит. А в Южно-Уральском уни-верситете соответствующий факультет есть. Будут форми-роваться и другие научные ро-ты, и если там потребуются ка-дры из наших вузов, мы в сто-роне не останемся.Весь бизнес в гости к намВчера в Екатеринбурге открылся Дом предпринимателяИрина ОШУРКОВА
Это не принципиально но-
вая структура. Просто под 
одной крышей для удобства 
бизнесменов объединили 
уже имеющиеся и действую-
щие организации, которые 
занимались поддержкой и 
развитием предпринима-
тельства на Среднем Урале.Сегодня в сфере малого и среднего бизнеса в Свердлов-ской области занято около 600 тысяч человек, которые про-изводят почти половину всей выпускаемой в регионе про-дукции.Если говорить о преды-стории Дома предпринимате-ля, то ещё в апреле этого го-да на одном из совещаний с бизнес-сообществом замести-тель председателя правитель-ства Свердловской области Алексей Орлов высказал не-довольство закрытостью фон-

да поддержки предпринима-тельства: «Это не устраивало ни меня, ни председателя об-ластного правительства. Рабо-та фонда изменится в ближай-шее время. К Дню предприни-мателя фонд должен перее-хать в новый офис. Это будет Дом предпринимателя».К намеченному дню пе-реезд не состоялся (День рос-сийского предприниматель-ства отмечается 26 мая). Одна-ко состоялось заседание прав-ления Свердловского област-ного фонда, и в конце мая этого года было принято решение о присоединении к фонду Инно-вационного центра (поддерж-

ка инновационных компаний) и Центра содействия предпри-нимательства (реализация бес-платных программ бизнес-обу-чения для предпринимателей).Теперь, после того как со-трудники всех трёх названных организаций поселились в од-ном здании, для бизнесменов заработает принцип «одного окна». Предприниматели мо-гут в одном месте получить всю информацию о существу-ющих видах государственной поддержки и подать соответ-ствующие заявки.Стоит напомнить, что с 10 июля Свердловский област-ной фонд поддержки предпри-

нимательства начал приём за-явок на получение субсидий и грантов для предпринимате-лей. В этом году на поддержку малых и средних предприятий из федерального и областного бюджетов будет выделено 850 миллионов рублей.Правительство Свердлов-ской области определило ос-новные приоритеты – это под-держка производственных компаний и сельского хозяй-ства. В 2013 году появились два новых вида субсидий: для предприятий, занятых в сфе-ре ремёсел, народных промыс-лов, сельского и экологическо-го туризма и на организацию групп дневного времяпрепро-вождения детей дошкольного возраста.На сегодняшний день по-дано уже около ста заявок (к слову, за прошлый год таких было приблизительно две ты-сячи).

Эдуард РОССЕЛЬ: 
– Мы должны сделать 

Екатеринбург центром культу-
ры мирового уровня. Рад, что 
город попал в сетку проведе-
ния крупных международных 
мероприятий, ведь масштаб-
ные проекты, которые сегод-
ня реализуются в регионе — 
результат начинаний, кото-
рые мы предприняли 20 лет 
назад. 

Сергей ЧЕПИКОВ:
– Программа «Новые го-

ризонты Екатеринбурга», с 
которой наша партия идёт на 
муниципальные выборы, и 
в разработке которой я при-
нял непосредственное уча-
стие, радует меня тем, что в 
ней предусмотрено разви-
тие спорта, в том числе мас-
сового.

Лариса ФЕЧИНА:
– Я предложила объявить 

«Путинский призыв» в вузы и 
выработать механизмы, при 
которых врач и другой специ-
алист, получивший професси-
ональную подготовку на бюд-
жетной основе, «отрабатывал» 
бы полученное за счёт госу-
дарства образование на благо 
общества.
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«Единая Россия» выдвинула своих кандидатовЕвгений Куйвашев выступил на форуме партии большинстваАндрей ДУНЯШИН
Вчера на XXV внеочередной 
конференции Свердловско-
го регионального отделе-
ния партии «Единая Рос-
сия» партийцы определи-
лись со своими кандидата-
ми на предстоящих 8 сентя-
бря выборах главы города 
Екатеринбурга и депутатов 
Екатеринбургской город-
ской Думы.Как отметил в своём вы-ступлении на конференции губернатор Евгений Куйва-шев, именно от качества ра-боты муниципальной власти зависит уровень жизни лю-дей, именно к главе муници-палитета люди идут по са-мым главным для них вопро-сам – вода, тепло, дороги, дет-ские сады, больницы, шко-лы, уличная преступность. «И очень часто по работе муни-ципальной власти люди судят о дееспособности власти в це-лом, — подчеркнул губерна-тор. — Поэтому муниципаль-ные выборы для нас – важ-нейший выборный процесс, формирующий кадровую ос-нову для дальнейшего разви-тия региона. Мы заинтересо-ваны в том, чтобы в муници-пальных выборах участвова-ли и побеждали люди, моти-вированные на работу, а не на демагогию, на конструк-тивное сотрудничество, а не на бесконечные конфликты и склоки, от которых страдают, в первую очередь, люди, жи-тели муниципалитетов».Губернатор отметил, что главная линия партии «Еди-ная Россия» – это динамич-ное развитие страны и её регионов, упрочение пози-ций гражданского общества, укрепление правопорядка, рост благосостояния росси-ян. Курс партии полностью 

соответствует основным установкам майских (2012 года) Указов Президента Рос-сии: обеспечение доступно-сти жилья, рост зарплат в бюджетном секторе, разви-тие образования, здравоох-ранения, культуры, ликвида-ция очередей в детские сады, повышение качества комму-нальных услуг.По словам главы региона, местные партийные органи-зации «Единой России» долж-ны быть в курсе того, что се-годня волнует людей, и не должны отдавать на откуп оппонентам перечисленные направления деятельности. Приведя в качестве приме-ра тему наведения порядка в жилищно-коммунальном хо-зяйстве, губернатор заметил, что «нам удалось укротить аппетиты управляющих ком-паний, взвинтивших цены на общедомовое потребление, и взять на контроль рост тари-фов».Улучшать жизнь жите-

лей Екатеринбурга так, как того требуют майские Ука-зы Президента России, еди-нороссы собираются с помо-щью программ «Столица» и «Новые горизонты Екатерин-бурга», которые разрабаты-вались с привлечением жи-телей, экспертов — специа-листов. Уже сейчас при уча-стии единороссов активно ве-дутся работы по благоустрой-ству города. Капитально ре-монтируется Набережная ра-бочей молодёжи, реконстру-ируются и обустраиваются бульвар и скверы на проспек-те Ленина, в том числе Исто-рический сквер, построена со-временная развязка на улице Московской, открыты новые детские сады и школа в Ака-демическом.—Есть работа — есть ре-зультаты. А популистские обещания и хлёсткие лозунги оппонентов «Единой России» имеют короткий век и нуле-вую эффективность, — счита-ет Евгений Куйвашев.

Глава региона отметил, что региональные власти готовы корректировать уже приня-тые документы, опираясь на мнение граждан. К примеру, на первом этапе, формируя про-грамму «Столица», её целью было преимущественно реше-ние транспортных проблем Екатеринбурга. «По инициати-ве вице-губернатора Якова Пе-тровича Силина, по просьбам жителей Екатеринбурга сегод-ня к этой важнейшей задаче добавляется ещё ряд направ-лений, без которых немыслим современный, комфортный, чистый, удобный для жизни и бизнеса мегаполис», — сказал губернатор.Участники конференции приняли решения о выдви-жении кандидатов от «Еди-ной России» на предстоящие муниципальные выборы в областной столице и приня-ли предвыборную програм-му своего регионального от-деления.В предвыборной борь-

бе за кресло екатеринбург-ского мэра решено поддер-жать кандидатуру Якова Си-лина, партийный список кан-дидатов в депутаты Екате-ринбургской городской Думы по единому избирательно-му округу возглавили Эдуард Россель, Сергей Чепиков и Ла-риса Фечина. В список канди-датов в депутаты гордумы по одномандатным избиратель-ным округам от партии «Еди-ная Россия» также включе-ны наиболее уважаемые и ав-

торитетные люди, успешно прошедшие в мае 2013 года процедуру предварительного внутрипартийного голосова-ния (праймериз).Напомним, что выборы органов местного самоуправ-ления в сентябре пройдут бо-лее чем в половине муници-палитетов Среднего Урала. С кандидатами, которых будет поддерживать партия в боль-шинстве из них, единороссы уже определились.

Евгений Куйвашев считает, что «Единая Россия» не должна отдавать на откуп оппонентам 
решение вопросов, которые сегодня волнуют свердловчан


