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Распоряжение Правительства 
Свердловской области
= от 27.12.2013 № 2292-рП «О санитарно-эпидемиологической об-
становке в 2012 году, управлении риском для здоровья населения и 
обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния Свердловской области» (номер опубликования 543).

Приказ министерства 
строительства 
и инфраструктуры 
Свердловской области 
= от 14.01.2014 № 4-П «Об утверждении порядков проведения от-
бора заявок муниципальных образований, форм заявок на участие 
в отборе и форм соглашений о предоставлении субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, в рамках реализации 
государственной программы Свердловской области «реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года», утверждённой по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП» (номер опубликования 542).

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничного рынков электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает  

следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации 
и ходе реализации заявок на технологическое присо-
единение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремон-
та электросетевых объектов.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничного рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает  

следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации 
и ходе реализации заявок на технологическое присо-
единение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ре-
монта электросетевых объектов.

Информация в полном объёме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Галина СОКОЛОВА
на урале много шахтёрских 
городов. Горнорудная про-
мышленность по сей день вхо-
дит в топ стратегических от-
раслей региона. и практиче-
ски каждый подземный ком-
плекс построили специалисты 
треста «востокшахтопроход-
ка» . их по праву можно счи-
тать отцами шахтёрского про-
мысла.Большие проекты не воз-никают из ниоткуда. Рождение крупной шахтостроительной ор-ганизации также было продик-товано временем. К концу пяти-десятых годов прошлого века с рудных месторождений Седого Урала были сняты «сливки», за полезными ископаемыми нуж-но было спускаться всё глубже. По инициативе Свердловского совнархоза 16 января 1959 года был создан трест для строитель-ства новых шахт и реконструк-

ции действующих. Его головной офис по предложению директо-ра Высокогорского рудника Сер-гея Николаева расположился в Нижнем Тагиле.Развернулось строительство шахт на трёх тагильских место-рождениях, в Кушве, в Красно-турьинске. Постепенно в обла-сти шахтостроителям стало тес-но. Они получали заказы с Юж-ного Урала, из Казахстана, Укра-ины, Грузии… В итоге в 1965 го-ду трест «Востокшахтопроход-ка» становится предприятием союзного подчинения и впе-чатляющей масштабности. Его 12 управлений строят шахты в горнорудных регионах по всему Советскому Союзу.Нелёгкую профессию строи-тельства подземных городов ос-воили тысячи советских рабо-чих и инженеров. Только в од-ном Нижнетагильском ШСУ тру-дились до трёх тысяч человек. И как трудились! Скоростная про-ходка велась темпами, о которых 

раньше в СССР и мечтать не сме-ли. На подземных горизонтах в мокрых от грунтовых вод и пота спецовках трудились кавалеры наград самой высокой пробы. Среди них Герои Социалисти-ческого Труда бригадиры-про-ходчики Павел Васильев, Ана-толий Городилов.Блестящая история треста закончилась с распадом Союза. В 1994 году огромная организа-ция перестала существовать. Её управления вошли в состав гор-няцких предприятий, люди по-полнили шахтёрские коллекти-вы. Совет ветеранов треста «Вос-токшахтопроходка», созданный трудами Владимира Мартюше-ва, Владимира Горбунова и их единомышленников, объединил людей, создавших шахтёрскую отрасль. Патриоты треста счи-тают, что история их предпри-ятия станет учебником для тех, кто вернёт Россию к исконному промыслу — рудному делу.

Февраль 1983 года: бригаду владимира Жернова, установившую рекорд урала по скоростной 
проходке, встречают у копра подшефные пионеры школы № 48 Нижнего тагилаСвет угасшей звездыТреста «Востокшахтопроходка» уже нет, но его достижения по-прежнему кормят наши города

в Свердловской области 
перевыполнен план 
по выделению земли 
льготникам
в соответствии с указом Президента Рос-
сии «об обеспечении граждан доступным и 
комфортным жильём» ветеранам великой 
отечественной войны и участникам бое-
вых действий на территории и страны, и за 
её пределами многодетным семьям и де-
тям-сиротам бесплатно предоставляют-
ся земельные участки под строительство 
жилья.

По поручению губернатора евгения Куй-
вашева областное министерство по управле-
нию госимуществом (МУГиСО) в 2013 году 
должно было предоставить льготникам две 
тысячи земельных участков общей площадью 
свыше 250 гектаров. Фактически было выде-
лено 2070 участков.

МУГиСО использовало все ресурсы из со-
става областных и неразграниченных земель, 
а также — по договорённости с Федеральным 
фондом содействия жилищного строительства 
— вовлекались в оборот неиспользуемые зе-
мельные участки федеральной собственности. 
Областное правительство также оказывало по-
мощь муниципалитетам в первичной подго-
товке территорий — от проведения необходи-
мых изыскательских работ до разработки про-
екта планировки с последующим межевани-
ем участков.

земельные участки, предоставляемые 
бесплатно льготникам, обеспечиваются необ-
ходимыми инженерными сетями, строитель-
ство которых ведётся за счёт средств регио-
нального бюджета.

валентина СмИРНова
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Виктор КОЧКИН
для уральцев уралмаш – не 
просто одно из крупнейших 
промышленных предприя-
тий страны. Это целая эпо-
ха в истории нашей области, 
легенда, у которой, впрочем, 
есть точная дата рождения  – 
15 июля 1933 года. всего на 
полгода старше свердлов-
ской области.Уралмаш был построен в со-ответствии с планами прави-тельства СССР по индустриали-зации страны, на рождение про-мышленного гиганта понадоби-лась одна пятилетка.В 1928 году  был разрабо-тан  проект Уральского маши-ностроительного завода, в кото-ром были учтены успехи запад-но-европейской и американской промышленности в области тя-жёлого машиностроения. Боль-шинство оборудования было по-ставлено иностранными фирма-ми (немецкими и английскими). «Завод заводов» был спро-ектирован, построен и запу-щен в эксплуатацию за пять лет, темпы и масштабы этого и сейчас поражают и вызыва-ют чувство гордости за наших предков. В довоенное время Урал-маш обеспечивал всю страну своей продукцией – доменным  и сталеплавильным оборудо-ванием, агломерационными машинами, прокатными ста-нами, прессами, кранами. Соз-даваемые на Урале и в Сибири горные и металлургические предприятия (в том числе та-кие гиганты социалистиче-ской индустрии, как Новокуз-нецкий и Магнитогорский ме-таллургические комбинаты) не могли обойтись без уралма-шевской продукции.

Завод, ставший символом УралаФлагман индустрии – почти ровесник области
На гиганте индустрии и детали делают соответствующих 
размеровВ это же время на заводе осваивался вы-пуск оборонной про-дукции. В начале Ве-ликой Отечественной войны всего за не-сколько месяцев были реконструированы це-ха и организовано круп-носерийное производ-ство бронетанковой техники.В 1942 году начался пол-ный цикл производства танков Т-34, а затем самоходных артил-лерийских установок СУ-122, СУ-85 и СУ-100 на базе танка Т-34 по собственным проектам. Уралмаш изначально созда-вался как предприятие по про-ектированию и производству уникальных изделий, перспек-тивных машин, внедрению оригинальных технологий. По-этому в послевоенное время началось серийное производ-ство по собственным проектам карьерных экскаваторов, буро-вых установок, дробильно-раз-мольного оборудования. Все крупнейшие домен-ные печи в СССР оснащались уралмашевским оборудовани-ем. С 1949 года завод выпуска-ет шагающие экскаваторы.А в 50-е годы стране пона-добились современные тяжё-лые гидравлические прессы для авиационных и ракетных заво-дов. И на Уралмаше были созда-

ны машины, полностью  обеспечившие нужды отрасли в этом обору-довании, причём рань-ше, чем это произошло в США.Буровые установ-ки Уралмаша сыграли решающую роль в ос-воении нефтегазовых месторождений СССР. Кстати, сверхглубокая буровая установ-ка на Кольском полуострове, проникшая на глубину 13 кило-метров (достижение внесено в Книгу рекордов Гиннесса), соз-дана на этом уральском заводе.К концу 80-х  в СССР на обо-рудовании Уралмашзавода пе-рерабатывалось 85 процентов железной руды, 50 процентов цветных металлов, производи-лось 80 процентов железоруд-ных окатышей, две трети желез-нодорожных рельсов, все цель-нокатаные колёса подвижного состава, 90 процентов жести, 70 процентов автолиста, 100 про-центов электротехнической ста-ли, 85 процентов литых слябов.И сегодня машиностроитель-ная Корпорация «Уралмаш» – ве-дущее российское предприятие тяжёлого машиностроения, вы-пускающее оборудование для ме-таллургии, горнодобывающей, нефтегазодобывающей промыш-ленности и других отраслей. 
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Леонид ПОЗДЕЕВ
вчера евгений Куйвашев 
провёл встречи с главами 
ещё двух ведущих област-
ных ведомств — министром 
агропромышленного ком-
плекса и продовольствия 
Михаилом Копытовым и 
министром транспорта и 
связи александром сидо-
ренко, сообщает департа-
мент информационной по-
литики губернатора сверд-
ловской области. Главе регионального ми-нистерства АПК и продоволь-ствия губернатор поставил задачу добиваться, чтобы но-вые соглашения областного правительства с продоволь-ственными компаниями по-вышали заинтересованность торговых сетей в реализа-ции уральской продукции. В связи с предстоящим подпи-санием соглашения и прове-дением закупочной сессии с группой компаний «X5 Retail Group» Евгений Куйвашев предложил Михаилу Копы-тову «внимательнейшим об-разом подойти к подготовке документа, который в даль-нейшем ляжет в основу ана-логичных соглашений с дру-гими компаниями» и подчер-кнул, что в условиях членства России в ВТО вопросы продо-вольственной безопасности, сохранения существующих и поиск новых рынков сбыта уральской продукции имеют особое значение.Но основная часть встре-чи была посвящена итогам 2013 года и планам на пред-стоящий период.Отмечалось, что в про-шлом году был дан старт ре-ализации государственной программы «Развитие агро-промышленного комплек-са и потребительского рын-ка Свердловской области до 

2020 года». Михаил Копы-тов доложил, что основные плановые показатели, наме-ченные на 2013 год, полно-стью выполнены. Объёмы ва-ловой продукции сельскохо-зяйственных предприятий выросли, а рост заработной платы даже превысил пла-новые параметры, и средне-месячная зарплата по отрас-ли сегодня составляет 18100 рублей.Область сохранила лиди-рующие позиции в России по производству молока: за год в хозяйствах его надоили более 607 тысяч тонн. Увеличилось и производство мяса — до 246 тысяч тонн, а птицепром Среднего Урала за год произ-вёл 1,3 миллиарда штук яиц.На встрече шла речь и о темпах вовлечения земель в сельскохозяйственный обо-рот. В прошлом году хозяй-ства приросли 19 тысячами гектаров угодий, а сформиро-ванный в соответствии с по-ручениями главы региона пе-речень земель, необходимых сельским товаропроизводи-телям на этот год, предусма-тривает введение в оборот ещё 22 тысяч гектаров.Всего же в собственности Свердловской области заре-гистрировано 970 земель-ных участков площадью свы-ше 73,8 тысячи гектаров, из них вовлечены в хозяйствен-ный оборот 66 процентов. Так что резервы для дальнейше-го прироста есть.Вместе с тем в прошлом году проведено обследование земельных участков сельско-хозяйственного назначения общей площадью 19,2 тыся-чи гектаров, из которых в от-ношении 1,9 тысячи гектаров выявлены нарушения режима использования. МУГИСО уже расторгло договоры аренды с нарушителями, в аренде у ко-торых числилось порядка 600 

О продовольственной безопасности и снижении стоимости авиабилетовГлава региона продолжает проведение двусторонних встреч с министрами

гектаров земель, и намерено продолжать эту работу.Отметим, что вопросы развития АПК, технической обеспеченности сельхозпред-приятий губернатор плани-рует в ближайшее время рас-смотреть на заседании прези-диума областного правитель-ства.А в беседе с министром транспорта и связи Свердлов-ской области Александром Сидоренко Евгений Куйва-шев обсудил перспективы увеличения объёмов регио-нальных авиаперевозок пас-сажиров.По словам главы региона, сегодня есть реальная воз-можность снизить стоимость авиабилетов за счёт субсидий из бюджетов двух уровней — областного и федерально-го. Свердловская область уча-

ствует во всех программах развития региональных ави-аперевозок, которые иниции-ровало Министерство транс-порта России, и объём пасса-жиропотока аэропорта Коль-цово благодаря этому увели-чился на 30 процентов, соста-вив порядка 4,8 миллиона че-ловек в год.«К сожалению, не все на-ши заявки и предложения по организации оптималь-ной транспортно-логисти-ческой схемы региональных авиаперевозок были учте-ны. Например, большинство дальневосточных маршру-тов замкнуты на москов-ские аэропорты», — посето-вал Александр Сидоренко. Но Евгений Куйвашев пред-ложил и впредь уделять осо-бое внимание увеличению количества авиамаршрутов, 

проходящих через Екатерин-бург.Подводя итоги прошло-го года, министр доложил гу-бернатору, что исполнение поручений и намеченных планов по линии его ведом-ства составило 99 процен-тов. Недовыполнение планов он объяснил переносом ряда проектов на 2014 год. Так, на-пример, запланированное на прошлый год выделение суб-сидий унитарным предприя-тиям на приобретение авто-бусов пришлось отложить на более поздние сроки.Основными задачами 2014 года остаются рабо-ты по капитальному ремон-ту действующих и строитель-ству 30 километров новых ав-тодорог. Будет дан старт со-оружению второго пусково-го комплекса въезда в Екате-

ринбург, завершится проек-тирование всех объектов до-рожно-транспортной инфра-структуры к играм чемпиона-та мира по футболу 2018 го-да и разработка концепции транспортного обеспечения в период матчей.Кроме того, министр до-ложил губернатору о вы-полнении плана мероприя-тий по обеспечению анти-террористической безопас-ности на объектах транс-портной инфраструкту-ры области в новогодние праздники. Александр Си-доренко отметил, что кон-троль за обеспечением бе-зопасности будет продол-жен и что сейчас решается вопрос о привлечении феде-ральных средств для улуч-шения этой работы.
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