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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в социальной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Законодательного 

Собрания Свердловской области

 от 12.11.2013 № 1257-ПЗС «О назначении членов комиссии по 
проведению конкурса на замещение должности Главы Админи-
страции Режевского городского округа»; от 12.11.2013 № 1270-ПЗС «О даче согласия на отчуждение пу-
тем продажи относящихся к государственной казне Свердловской 
области объектов – обыкновенных именных акций открытого ак-
ционерного общества «Рефтинский рыбхоз»; от 12.11.2013 № 1271-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов» в части финансирования и выполнения 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; от 12.11.2013 № 1272-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О торговой деятельности на территории Свердлов-
ской области»; от 12.11.2013 № 1273-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «О социальной поддержке работников государ-
ственной системы социальных служб Свердловской области»;

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 21.10.2013 № 1275-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской области до 2020 года»; от 08.11.2013 № 1373-ПП «О признании утратившим силу пун-
кта 2 постановления Правительства Свердловской области от 
03.04.2013 № 420-ПП «О реализации Закона Свердловской обла-
сти от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях пользова-
ния участками недр местного значения в Свердловской области»,

а также в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области 

 от 24.10.2013 № 1290-ПП «О докладе «О состоянии здоровья 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, в 
2012 году»; от 08.11.2013 № 1366-ПП «О внесении изменений в некоторые 
правовые акты Правительства Свердловской области в сфере ох-
раны здоровья граждан»; от 08.11.2013 № 1367-ПП «О реорганизации государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской обла-
сти «Городская больница № 1 город Асбест» и государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская больница город Асбест»; от 08.11.2013 № 1378-ПП «О внесении изменений в Положение 
об Управлении делами Губернатора Свердловской области и Пра-
вительства Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.07.2012 № 827-ПП».

  КСТАТИ

За десять месяцев 2013 года в эксплуатацию введено 896,4 тысячи 
квадратных метров жилья: это 97,3 процента к аналогичному пери-
оду 2012 года и лишь 47 процентов к контрольному показателю на 
год (1,9 миллиона квадратных метров).

Евгений КУЙВАШЕВ выразил соболезнования близким 
погибших в авиакатастрофе в Татарстане

Губернатор Евгений Куйвашев 18 ноября направил телеграмму 
с соболезнованиями в адрес президента Республики Татарстан Ру-
стама Минниханова в связи с авиакатастрофой в аэропорту Казани.

«Выражаю глубокое соболезнование жителям Республики Татар-
стан, потерявшим родных и близких в результате авиакатастрофы 
самолёта «Боинг», разбившегося при посадке в аэропорту Казани. 
Эта страшная трагедия стала и личным горем вашей семьи. Скорблю 
вместе с вами по поводу гибели вашего сына Ирека Минниханова. В 
этот тяжёлый день заверяю вас в готовности оказать всю необходи-
мую помощь и разделяю вместе с жителями Республики Татарстан 
горечь утраты», — говорится в обращении главы региона.

Газ, земля и метрыЗавершился двухдневный семинар для глав муниципалитетов Свердловской области «Школа мэров»Анна ОСИПОВА, Сергей СИМАКОВ
Муниципалитеты, которые 
не смогли провести газифи-
кацию вопреки выделен-
ным из областного бюдже-
та средствам рискуют вооб-
ще остаться без поддержки 
в этом непростом деле. Об 
этом было сказано на вто-
рой день семинара «Школа 
мэров»: в субботу губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев обсудил 
с главами муниципалитетов 
вопросы газификации, бес-
хозных земель и жилищно-
го строительства, сообщает 
департамент информацион-
ной политики губернатора.

Взял деньги – 
делайСтыдно сказать, но га-зификация села для нашей страны по-прежнему остаёт-ся больным вопросом. Сверд-ловская область, к сожале-нию, не исключение, однако прогресс есть. – В этом году были запла-нированы работы в 17 муни-ципальных образованиях на 27 объектах. Фактически за девять месяцев освоено 150 миллионов рублей бюджет-ных средств, завершены ра-боты на 14 объектах. До кон-ца года планируется ввести в эксплуатацию свыше 186 ки-лометров газопроводов и га-зораспределительных сетей, – сказал Евгений Куйвашев.Ложку дёгтя в статистику добавили Алапаевск, Михай-ловское муниципальное об-разование, Кировградский и Каменский городские окру-га. В этих территориях сры-вается график строительства и финансирования объектов газификации.– Такое отношение к рабо-те просто недопустимо, осо-бенно когда речь идёт о гази-фикации села – важнейшем факторе, от которого зависит качество жизни людей, со-циально-экономическое раз-витие территории, – подчер-кнул глава региона. До сих пор не освоены 73,8 миллиона рублей, выде-ленные из областной казны 

на газификацию. Таким обра-зом, под вопросом стоит ввод в эксплуатацию в этом году 94 километров газопроводов. Это почти половина от запла-нированного. Своеобразный выход из ситуации подсказал министр АПК и продовольствия Сверд-ловской области Михаил Ко-пытов. Он отметил, что муни-ципалитетам вообще не стоит брать деньги на газификацию, если они не могут справиться с поставленной задачей. – Мы лучше просто отда-дим эти средства другим му-ниципалитетам, – добавил министр, и Евгений Куйвашев с ним согласился. 
Земля пошла 
в оборотСегодня из почти тысячи земельных участков Сверд-ловской области около тре-

ти можно назвать бесхозны-ми – поросшие бурьяном, они никак не используются сель-ским хозяйством. Напомним, ещё летом «ОГ» писала, что Ев-гений Куйвашев дал низкую оценку работе по изъятию простаивающих земель. Тогда же было сказано, что при пол-ноценном использовании всех земельных участков област-ное сельское хозяйство, и без того демонстрирующее рост по всем показателям, доби-лось бы потрясающих резуль-татов. Постоянно обрабаты-вается только 694 земельных участка площадью 48 тысяч гектаров, из них 19 тысяч гек-таров добавились в этом году.– Это уже шаг вперёд, но работу по возвращению в сельхозоборот заброшенных, неиспользуемых земель необ-ходимо продолжать, – подчер-кнул глава региона. Обсуждая процесс вовлечения земель в 

оборот, Евгений Куйвашев от-метил, что необходимо соз-дать чёткий и понятный гра-фик. Полезен он будет и инве-сторам, и областному хозяй-ству в целом, так как позволит планировать работу.В областном министерстве АПК считают, что за ближай-шие четыре-пять лет в оборот можно вовлечь ещё около 60 тысяч гектаров земли.
Меняю трубы 
на квадратные 
метрыПочти один миллиард ру-блей будет выделен из област-

ного бюджета на обеспече-ние инфраструктурой площа-док жилищного строительства в ближайшие два года. Речь идёт о проекте «Трубы на ме-тры», который призван акти-визировать возведение жилья в свердловских муниципали-тетах. Область подводит инже-нерные коммуникации к выде-ленным для жилищного стро-ительства участкам, а муници-палитет привлекает инвесто-ров и, собственно, строит.С нового года этот проект стартует в четырёх пилотных территориях: Екатеринбур-ге, Каменске-Уральском, Но-воуральском городском окру-

ге и Верхней Пышме. Они бы-ли отобраны министерством строительства и развития инфраструктуры Свердлов-ской области по результатам конкурса.По словам Евгения Куй-вашева, областной целевой программой на строитель-ство объектов коммунальной инфраструктуры на земель-ных участках, предназначен-ных для массового жилищ-ного строительства, в 2014–2015 годах предусмотрены средства областного бюдже-та в размере 976,8 миллиона рублей.Пока на конкурс заявля-лись 14 муниципалитетов, но не всем удалось собрать необ-ходимый пакет документов. Важно добавить, что приём заявок будет продолжен. Ре-ализация строительных про-ектов, на инфраструктуру для которых поступят сред-ства областного бюджета, по-зволит освоить 528 гектаров и возвести 2,3 миллиона ква-дратных метров жилья.Продолжается работа и по ликвидации аварийного жи-лищного фонда. На важность этого вопроса Евгений Куйва-шев в очередной раз обратил внимание глав муниципали-тетов. Согласно утверждён-ной «дорожной карте», через два года должно быть унич-тожено всё жильё, признан-ное аварийным на 1 января 2012 года.Кроме того, к началу буду-щего года должна быть сфор-мирована долгосрочная про-грамма капитального ремон-та общего имущества в мно-гоквартирных домах на трид-цатилетний срок. В програм-му включаются все много-квартирные дома (около 100 тысяч) за исключением ава-рийных.– В этой работе рассчиты-ваю на вашу активную под-держку, – обратился Евгений Куйвашев к главам муници-палитетов. – Для качествен-ного формирования програм-мы необходимо, чтобы орга-ны местного самоуправления своевременно и в полном объ-ёме предоставили требуемые сведения.

С каждым годом всё больше сельчан переходят с дров на газ: сегодня более половины сельского населения России обеспечены 
этим топливом. В городах дела обстоят ещё лучше — газ проведён на 70 процентах территории. Общий уровень газификации в 
России составляет около 65 процентов, и цифра эта постоянно растёт

Уточнение
В опубликованной в №557–561 за 16 ноября 2013 года инфор-

мации «Владимир Путин созвонился с Башаром Асадом. Впервые 
за два года» первый абзац следует читать так: «Первый телефоный 
разговор Президента РФ и президента Сирии после начала войны в 
республике…» (далее по тексту).
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На здоровье не сэкономишьОбластные депутаты намерены помочь столице Урала создать детскую поликлинику в АкадемическомТатьяна БУРДАКОВА
В Законодательном Собра-
нии Свердловской области 
наступила самая напряжён-
ная пора: на согласитель-
ной комиссии парламен-
тарии спорят о конкрет-
ном списке объектов, рас-
ходы на возведение или ре-
конструкцию которых бу-
дут заложены в региональ-
ном бюджете на 2014–2016 
годы.Как и следовало ожидать, наиболее острая дискуссия разгорелась, когда речь по-шла о дополнительном фи-нансировании для Екатерин-бурга. На рабочей группе по здравоохранению, в частно-сти, повод для длительного спора дал вопрос о создании поликлиники в районе Ака-демический.В том, что населению это-го огромного района-ново-стройки необходима поли-клиника, нет сомнений ни 

у кого: ни у депутатов, ни у представителей областной власти, ни у руководства мэ-рии.– Ситуация там критиче-ская, от жителей Академиче-ского мы получаем по десять обращений в неделю, – ска-зала первый заместитель на-чальника управления здра-воохранения администрации Екатеринбурга Татьяна Са-винова. – Надежды на то, что какая-нибудь частная ком-пания согласится работать в Академическом по системе обязательного медицинского страхования, к сожалению, не оправдались. Нам нужно соз-давать там муниципальную поликлинику.Сейчас вопрос в том, что-бы выбрать наиболее эффек-тивный механизм решения этой проблемы. Именно о нём и спорили депутаты.По словам Татьяны Сави-новой, есть два варианта: по-строить поликлинику либо разместить лечебное учреж-

дение в уже имеющемся зда-нии. Возведение с нуля но-вой поликлиники площадью 14 тысяч квадратных метров по самым грубым подсчётам обойдётся примерно в мил-лиард рублей, да и времени потребуется много. Речь пой-дёт о нескольких годах, а око-ло тридцати тысяч жителей Академического ждут помо-щи уже сейчас. Кроме того, не стоит забывать о напряжён-ном положении дел с дохода-ми в областной бюджет. По-этому второй вариант выгля-дит более привлекательным. В этом районе уже есть офис-ное здание. Его можно купить либо арендовать у застрой-щика и переоборудовать под медицинские нужды. Правда, помещение там небольшое – всего три тысячи квадратных метров, но его хватит для раз-мещения детской поликли-ники. Это, конечно же, не то, о чём мечтают жители Ака-демического, но хоть какое-то движение вперёд. Если та-

кой вариант будет выбран, то потребуется дополнительное финансирование (примерно триста миллионов рублей), с просьбой о выделении кото-рого и обратилось руковод-ство города к областной вла-сти.– Я считаю, что этот вари-ант самый правильный, – вы-сказал своё мнение председа-тель комитета Законодатель-ного Собрания по социаль-ной политике Вячеслав Погу-дин. – Он позволит времен-но снять остроту проблемы и двигаться дальше.Несмотря на сложную си-туацию с доходами областно-го бюджета, депутаты реши-ли предложить руководству области предусмотреть до-полнительное финансирова-ние на решение проблемы с поликлиникой в Академиче-ском (возможно, на основе со-вместного финансирования из областного и городского бюджетов).

Евгений Куйвашев 

встретился с генконсулом 

ФРГ в Екатеринбурге 

Андреасом Классеном

Перспективы сотрудничества Свердловской 
области и Федеративной Республики Герма-
нии вчера обсуждали глава Среднего Урала 
Евгений Куйвашев и генконсул этого государ-
ства в Екатеринбурге Андреас Классен, сооб-
щает департамент информационной политики 
губернатора. 

Андреас Классен рассказал, что работает в 
Свердловской области всего пять месяцев, но за 
это время уже убедился в активном экономиче-
ском и промышленном развитии региона.
«Я впечатлён уровнем развития, тем промыш-
ленным прорывом, который произошёл в Сверд-
ловской области за последние десятилетия. Эко-
номические показатели здесь достаточно опти-
мистичны и позитивны – начиная от демографи-
ческих показателей и объёмов строящегося жи-
лья до среднего дохода на жителя Свердловской 
области. На вновь прибывшего человека это про-
изводит большое впечатление», – отметил ген-
консул ФРГ в Екатеринбурге.

Власти и бизнес нашего региона очень заин-
тересованы в привлечении немецких компаний 
к проектам по созданию особой экономической 
зоны «Титановая долина», индустриальных пар-
ков и технопарков. В свою очередь, как сказал 
Андреас Классен, представители деловых кругов 
Германии видят множество плюсов в налажива-
нии отношений со Свердловской областью. Ев-
гений Куйвашев пригласил генерального консу-
ла ФРГ на выставку «Иннопром-2014». Он отме-
тил, что немецкие компании традиционно актив-
но принимают в ней участие. 

Евгений Куйвашев и Андреас Классен обсу-
дили также участие Екатеринбурга в борьбе за 
право проведения выставки ЭКСПО-2020. Гла-
ва Свердловской области отметил, что, по его 
оценке, у уральской столицы есть серьёзные 
шансы на победу. 

Анна ОСИПОВА
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Детишек 
в Академическом 
рождается всё 
больше, 
а поликлиники 
для них всё ещё нет

Бизнес, пожалуйте за льготамиГлава региона выступил с инвестиционным посланиемАндрей ДУНЯШИН
Среди всех субъектов Россий-
ской Федерации Свердлов-
ская область заняла четвёр-
тое место по критерию «ин-
вестиционный потенциал». 
По итогам 2012 года агент-
ство «Эксперт» присвоило 
нашему региону статус «Вы-
сокий потенциал – умерен-
ный риск». Вчера об этом  гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
заявил на заседании Совета 
по инвестициям Свердлов-
ской области. Привлечение инвестиций для модернизации различных отраслей экономики – одна из ключевых проблем для Сред-него Урала, который считает-ся старопромышленным реги-оном. Большинству предприя-тий требуется обновление ос-новных фондов и  внедрение передовых технологий. Губер-натор отметил, что повыше-нием инвестиционной при-влекательности как  комплекс-ной проблемой в Свердлов-ской области  занимаются це-ленаправленно. В частности, в этом году появилась новая ка-тегория налогоплательщиков – участники приоритетных ин-вестиционных проектов обла-сти по строительству, модерни-зации, реконструкции и техни-ческому перевооружению. Для них на пять лет установлены пониженные ставки налога на прибыль, на этот же срок они освобождены от налога на иму-щество. Губернатор призвал предпринимателей воспользо-ваться этой возможностью.Это новшество предусмо-трено в региональном законо-дательстве, ориентированном на инвестиционное развитие Среднего Урала. Для государ-ственной поддержки  опреде-лены: промышленность, агро-пром и IT-технологии. Уже в этом году предпри-ятиям, реализующим инвест-

проекты, предоставлены суб-сидии на сумму 186 миллио-нов рублей. Значительную сум-му из областного бюджета по-лучил агропром – свыше трёх миллиардов рублей, а с учё-том федеральных средств – 4,5 миллиарда.Важно, что в реальном сек-торе экономики появилось 730 новых субъектов предприни-мательской деятельности и создано почти полторы тысячи новых рабочих мест.«Формированию привле-кательного инвестиционного климата в Свердловской обла-сти способствует выстраивание конструктивных деловых отно-шений с финансово-кредитны-ми учреждениями. Правитель-ством области подписаны со-глашения о сотрудничестве с рядом крупнейших банков», – отметил Евгений Куйвашев. Кроме того, ведётся целе-направленная работа по орга-низации финансирования пер-спективных проектов с таки-ми группами инвесторов, как лизинговые компании, ком-мерческие банки, фонды пря-мых инвестиций. Губернатор рассказал, к примеру, об уча-стии Уральского банка Сбер-банка России в программе «Но-вая индустриализация», в рам-ках которой создаётся инфра-структура особой экономиче-ской зоны «Титановая доли-на». Кстати, на её территории сейчас действуют четыре рези-дента, три из которых присту-пили к проектированию произ-водственных комплексов.Инвесторов привлекают также создающиеся на Среднем Урале индустриальные пар-ки. Их три – «Богословский» в Краснотурьинске, в районе Но-во-Свердловской ТЭЦ в Екате-ринбурге, в Новоуральске.  Гу-бернатор отметил, что их соз-дание позволит сделать рывок в развитии современных техно-логий в нашем регионе.


