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

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 29.01.2014 № 38-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Управление государственными 
финансами Свердловской области до 2020 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1284-ПП»;
 от 29.01.2014 № 39-ПП «О внесении изменений в Порядок определе-
ния приоритетных направлений софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.04.2013 № 432-ПП»;
 от 29.01.2014 № 40-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено государственной программой Свердловской обла-
сти «Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на 
территории Свердловской области, в 2014 году»;
 от 29.01.2014 № 41-ПП «О внесении изменений в Порядок выдачи, за-
мены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 06.04.2011 № 362-ПП»;
 от 29.01.2014 № 42-ПП «О признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 11.12.2012 № 1417-ПП «Об 
утверждении государственной целевой программы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы»;
 от 29.01.2014 № 43-ПП «О внесении изменения в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 08.02.2012 № 97-ПП «О создании 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Фи-
нансово-хозяйственное управление»;
 от 29.01.2014 № 44-ПП «О внесении изменений в Устав Регионально-
го Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1313-ПП»;
 от 29.01.2014 № 45-ПП «О внесении изменений в Порядок форми-
рования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1497-ПП»;

4 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru были официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области 

 от 28.01.2014 № 192 «О проведении государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов, расположенных на территории му-
ниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликова-
ния 670);

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 29.01.2014 г. № 4-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по пере-
даче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным пред-
приятием «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург)» (номер опубли-
кования 666); 
 от 29.01.2014 г. № 5-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по ути-
лизации твердых бытовых отходов обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Торгово-Промышленная компания «Благо-С» (город 
Верхняя Пышма)» (номер опубликования 667);
 от 29.01.2014 г. № 6-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.12.2013 г. № 176-ПК «Об утверждении  стандартизированных тариф-
ных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологи-
ческое присоединение к электрическим сетям «Желдорэнерго» - фили-
ала общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» 
(город Москва)» (номер опубликования 668);
 от 29.01.2014 г. № 7-ПК «Об утверждении размера платы за техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств общества с 
ограниченной ответственностью «ПроЛайм» (город Москва) к электри-
ческим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту» (номер опубликования 669).

Школьникам Сагры 

вернули электричку

Сагринская детвора едва не лишилась возмож-
ности посещать школьные занятия из-за того, 
что «Пригородная компания» РЖД отменила с 
3 февраля остановку электричек в Сагре. Ситу-
ацию спасло вмешательство местных властей, 
сообщает сайт isetvesti.narod.ru.

Узнав об отмене ряда остановок по ходу 
движения электричек на маршруте Екатеринбург 
– Нижний Тагил – Екатеринбург, администрация 
посёлка Исеть срочно обратилась в «Пригород-
ную компанию» с просьбой пересмотреть реше-
ние, заложниками которого могли стать 10 де-
тей (в Сагре школы нет, а ближайшая – в посёл-
ке Исеть, куда за отсутствием нормальной ав-
тодороги школьный автобус не ходит). На днях 
железнодорожники вернули Сагре остановку, и 
дети могут снова посещать школьные занятия.

Зинаида ПАНЬШИНА

«Дождь» подмочил репутацию
«Нужно ли было сдать Ле-
нинград, чтобы сберечь сот-
ни тысяч жизней?» – опрос, 
который не так давно был 
проведён на телеканале 
«Дождь», до сих пор вызыва-
ет горячие споры. Его осуди-
ли депутаты Госдумы, писа-
тели, общественники. Жур-
налисты «Дождя» принес-
ли свои извинения и в конце 
концов признали эту идею 
ошибкой. И всё же ряд опера-
торов прекратили вещание 
канала, а программу, в кото-
рой был задан вопрос, сняли 
с эфира.

Алексей 
ОКУНЕВИЧ, 
депутат 
Сосьвинской 
Думы:– У меня к этой теме глу-боко личное отношение. Мой прадед, тоже Алексей, на вой-не был артиллеристом. У не-го есть медаль за оборону Ле-нинграда, эту награду уже не одно поколение бережно хра-нит. Помню, как он с палочкой ходил, как рассказывал мне, школьнику, про войну, а я по-том писал сочинения и беско-нечно им гордился. Поэтому я не могу представить какой-то «другой истории». «А что, если бы…» Что значит – бро-сить Ленинград? Наверное, с точки зрения военной страте-гии (я сам служил в армии и, кстати, очень рад этому) об-суждать такие вещи можно. На вой не или учениях. Но есть не-что такое, что сегодня обсуж-дать… аморально, что ли. Да, такую страшную цену люди заплатили за Победу. Но побе-дили. Это, пожалуй, то немно-гое, что по-настоящему объе-

диняет нашу страну. Восполь-зуюсь здесь избитым словом «патриотизм».С другой стороны, я оце-ниваю опрос на «Дожде» как человек с журналистским об-разованием. Если бы я был редактором, я бы никогда не допустил подобной оплош-ности. Да, у нас можно го-ворить о чём угодно. Но по-человечески говорить, вдум-чиво, а не так, чтоб крикнуть невпопад – кто громче и скан-дальнее. Есть моральные нор-мы. И есть что-то, что делает человека гражданином своей страны. Такие вещи сложно объяснить словами.
Пётр 
ПОПОВ, 
депутат 
Думы 
Тугулыма:– Да, у нас в стране свобода слова. И СМИ могут обсуждать практически любые темы. Но есть вопросы, которые ставить принципиально нельзя. Не-корректно его сформулирова-ли ваши коллеги с телеканала «Дождь». И получили соответ-ствующую реакцию. Где-то читал, что нечто по-добное было в Израиле, когда на местном канале устроили дискуссию, мол, геноцид про-тив евреев во Второй мировой спровоцировали сами европей-ские евреи. Можете предста-вить, какая была реакция.
Андрей 
КИРИЛЛОВ, 
депутат 
Думы 
Ачита:– В самом вопросе, пред-ложенном телеканалом, счи-

таю, нет чего-то из ряда вон выходящего. Тут важней от-веты, а они в нашей стране были бы, думаю, однознач-ными – пересмотр истории Великой Отечественной во-йны в России не в почёте. Ге-рои у нас останутся героями. И героизм блокадников Ле-нинграда, и оправданность его проявления оспаривать-ся не могут. Но это мой ответ на не самый с моральной точ-ки зрения правильный во-прос.
Сергей 
ГРИНЦОВ, 
депутат 
Ревдинской 
Думы:

 

– Подобные вопросы про-сто не имеют под собой по-чвы! Есть исторические мо-менты, которые сейчас невоз-можно оценивать с точки зре-ния правильности или целе-сообразности, и они не под-лежат обсуждению. Блокада Ленинграда в их числе. К тем, на чью долю выпали те тра-гические события, у нас на-всегда останутся светлые чув-ства бесконечного почитания и благодарности. Давайте се-годня будем уважать исто-рию и чтить эти жертвы, а не заниматься их сортировкой на напрасные и неизбежные.Не думаю, чтобы в эфи-ре местных каналов или на страницах городских и рай-онных газет могли появиться подобные вопросы. Это уро-вень заштатной неофициаль-ной прессы и кухонных пере-судов. Там им и место.
Записали 

Алевтина ТРЫНОВА, 
Дмитрий СИВКОВ
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«Приятно удивила их демократичность»Глава Новоуральска рассказал «ОГ» о гостеприимном ШтутгартеЗинаида ПАНЬШИНА
Последнюю неделю января 
мэры нескольких свердлов-
ских муниципалитетов про-
вели на юго-западе Герма-
нии, посещая города земли 
Баден-Вюртемберг. Тур, орга-
низованный для них област-
ным минэкономики и Фон-
дом поддержки предприни-
мательства, представлял со-
бой стажировку по повыше-
нию инвестиционной при-
влекательности территорий. 
Рассказать, как это было, мы 
попросили главу Новоураль-
ска Владимира МАШКОВА. 

– Владимир Николаевич, 
почему местом стажировки 
стал именно этот регион Гер-
мании?– Земля Баден-Вюртемберг является наиболее инноваци-онно продвинутой террито-рией страны, там есть чему по-учиться. Мы жили в Штутгар-те, ежедневно посещали близ-лежащие городки и индустри-альные парки, медицинские кластеры, другие предприя-

тия. Нас интересовало всё, что связано с развитием иннова-ционных проектов – актуаль-ная тема для уральских муни-ципалитетов. Свердловская область и земля Баден-Вюр-темберг более 20 лет состоят в партнёрских отношениях бла-годаря стараниям Бориса Ель-цина. Протокол о сотрудниче-стве был подписан в 1992 го-ду премьер-министром земли Эрвином Тойфелем и губерна-тором Эдуардом Росселем. В Штутгарте трепетно относят-ся к сложившимся тогда отно-шениям. И нас принимали с ис-кренним радушием, старались показать как можно больше.
– Что представляют со-

бой их индустриальные пар-
ки?– Многопрофильные пром-площадки, отделённые дву-мя-тремя километрами зелё-ной зоны от границ городков с численностью населения 50–60 тысяч человек. Принцип та-кой: резиденты, приглашён-ные муниципалитетами, ли-бо берут в аренду, либо приоб-ретают участки муниципаль-

ной земли с муниципальной же инфраструктурой. И строят терминалы для того или ино-го производства. Практиче-ски так же делаем и мы в Но-воуральске - строим много-профильный индустриальный парк за периметром города.
– Кто были вашими гида-

ми? – Наши коллеги, мэры. Мы много разговаривали на темы муниципальной жизни, от во-просов управления до убор-ки улиц. Меня приятно удиви-ла их демократичность. Ника-ких, что называется, «понтов». Они, например, спокойно мо-гут ездить на работу на вело-сипедах. Я с удовольствием на-блюдал за мэром, который во-дил нас по городу запросто, пешком: какое-то чёрное паль-тишко, воротник поднят… У нас бы сказали: «приблатнён-ный». А он очень умно и обсто-ятельно рассказывал, что сде-лал и что собирается сделать для горожан. Просто супер: де-мократичность накладывает-ся на высочайший профессио-нализм.

– Ваше впечатление о 
жизни современных нем-
цев?– Люди много работают, оттого повсюду безупречный порядок. Любят читать. Очень уважают спорт – везде фит-нес-центры, стадионы. Есть и где посидеть, отдохнуть (при этом пьяных мы ни разу не ви-дели). Там просто чувствуешь: удобно людям жить. И краси-во. Очень распространена ар-хитектура малых форм. На пу-стующий пятачок художники быстренько поставят симпа-тичную композицию. Кстати, мы в Новоуральске проводим конкурс в области архитекту-ры малых форм, так что было интересно увидеть, как она ра-ботает.

– Германские коллеги 
обещали нанести ответный 
визит?– Делегация Баден-Вюр-темберга приедет в июле в Ека-теринбург на выставку Инно-пром, а в октябре мы ждём мэ-ров городов посмотреть наши инновационные площадки.

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА
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Верхний Тагил вернётся в областные программыГалина СОКОЛОВА
В последнее время Верхний 
Тагил не принимал участия 
ни в одной областной про-
грамме. На все предложе-
ния, поступавшие из столи-
цы региона, у городской ад-
министрации был стандарт-
ный ответ: «Денег в казне 
на софинансирование нет и 
острой надобности в участии 
тоже нет». Правда, это мне-
ние не разделяли ни жители 
города, ни депутаты.Практически все города Горнозаводского управленче-ского округа – активные участ-ники программы развития се-ти дошкольных учреждений. За последние два года только в Нижнем Тагиле открылись шесть детских садов. Новосе-лья отпраздновали малыши в Верхней Салде, Баранчинском, Висиме, Краснополье, Нижней Салде. Нынче к открытию го-товятся садики в Новоураль-ске, Нижнем Тагиле, Верхней Туре и Кушве. 

На фоне соседей по округу Верхний Тагил смотрелся край-не невыигрышно: здесь не то что садик, детский игровой го-родок, выделенный по про-грамме «1000 дворов», так и не получил прописки. Тогда воз-мущённые «политикой непри-соединения» верхнетагильские депутаты раскритиковали мэ-ра Анатолия Брызгалова и по-ставили ему за первый год ра-боты «неуд». Вскоре глава горо-да по состоянию здоровья до-бровольно ушёл в отставку, и муниципалитет теперь должен определиться со стратегией: идти вперёд или довольство-ваться советским наследием.Нужны ли Верхнему Тагилу социально значимые област-ные программы? Об этом рас-сказывает Сергей Калинин, ис-полнявший обязанности мэра с августа 2013 года.
– Сергей Григорьевич, не-

ужели из города уезжает вся 
молодёжь, и строительство 
детских садов здесь не акту-
ально?– Конечно, отток молодёжи 

есть. Уезжают учиться, возвра-щаются далеко не все. И всё же Верхний Тагил нельзя назвать городом одних только пенсио-неров. Экономически активное население и дети составляют абсолютное большинство. За год у нас празднуется более ста свадеб, малышей рождается с каждым годом всё больше. Ес-ли в 2012 году было 119 ново-рожденных, то за прошедший год их стало уже 160. При такой демографии строительство са-дика считаю необходимым.
– И как муниципалитет 

будет решать эту задачу?– Нынче заказали проект детсада на 135 мест, он уже про-ходит госэкспертизу. В следую-щем году будем стремиться по-пасть в областную программу развития сети дошкольного образования, из которой муни-ципалитет когда-то исключи-ли за не предоставление доку-ментации. Управляющий Гор-нозаводским округом Миха-ил Ершов обещал содействие в этом вопросе.

Пока в очереди за путёвкой стоят 18 верхнетагильских семей. Однако в последнее время город 
переживает бэби-бум, значит, новый садик в 19-м квартале пустовать не будет

«На улице было тепло, 9–11 градусов выше нуля. Вот в отеле тепла не хватало, немцы экономны», – говорит Владимир Машков
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В режиме ожиданияТатьяна КАЗАНЦЕВА
«ОГ» продолжает следить за 
ситуацией с водоснабжением 
Сухого Лога. Вчера на участ-
ке, где ведутся ремонтные 
работы (почти в 100 км от 
города), побывал губернатор 
Евгений Куйвашев, затем он 
посетил оперативный штаб, 
который держит ситуацию 
на контроле.–  На работе дни без содер-жания взяла, – делится житель-ница Сухого Лога Елена Чики-шева. – Сыну Кириллу четыре годика, сидеть с ним некому, садики-то закрыли.Елена с сыном живут на четвёртом этаже дома по ули-це Гагарина. Вода, которая по-степенно уже начала поступать в городские трубы, пока в её квартире не появлялась. Запас для хозяйственных нужд дер-жат в детской ванночке, но жи-вительной влаги не напасёшь-ся: то и дело приходится сно-вать между квартирой и гру-зовиком с цистерной во дворе. Много таким образом не ната-скаешь, да и цистерна не рези-новая. Её, по словам водителя, хватает всего на час. Люди с вё-драми, флягами, пластиковы-ми бутылками тут же выстраи-ваются в очередь.–  Старенькой соседке со второго этажа тяжелее: она одна, плохо ходит, – добавила Елена. Как оказалось, старуш-ка уже получила помощь от во-лонтёров и на жизнь жаловать-ся не стала.

–  Вот поглядите, чайник и ведро полные, – удовлетворён-но продемонстрировала Мария Романенко своё богатство. – Я и ещё приготовила тару, ребята обещали снова заехать. Кроме них мне помочь некому.На помощь волонтёров сейчас надежда во многих су-холожских домах. Только на вторник к ним поступило бо-лее пятисот заявок. 60 волон-тёров, большинство из кото-рых – военнослужащие Елан-ского гарнизона, развозят и разносят воду по адресам. Нор-ма – 40 литров на семью за од-но посещение.В штабе подвоза воды, ко-торый разместился в военко-мате, командует первый зам-главы города Роман Валов.–  Вода пошла на первые этажи, но юго-запад пока в ре-жиме ожидания, – говорит он. – Планируем, что с часу на час давление в системе достигнет нормы.Замглавы добавил, что са-мый ненадёжный участок во-довода – 3,5 километра – был заменён. Однако сейчас реши-ли подстраховаться и провести реконструкцию на ещё одном участке такой же протяжённо-сти, чтобы ветхие трубы ещё где-нибудь не рванули.Кстати, известие, поступив-шее вчера вечером, вселило оп-тимизм: начала работать го-родская баня. «Помывка идёт», – сообщил наш фотокорреспон-дент, побывавший «с провер-кой» в мужском отделении.

«Штаб будет работать ещё трое суток после того, как во всём 
городе появится вода», — сообщил губернатору Евгению 
Куйвашеву (на снимке слева) глава Сухого Лога Станислав 
Суханов (в центре с телефоном в руке)


