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

Постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской 
области

 от 21.02.2014 г. № 11-ПК «Об утверждении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении на территории Свердловской области, осуществляемые открытым 
акционерным обществом «Свердловская пригородная компания» (город Ека-
теринбург)».

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

Указы Губернатора Свердловской области

 от 19.02.2014 № 96-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии при Гу-
бернаторе Свердловской области по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров Свердловской области, утверждённый Указом Губер-
натора Свердловской области от 03.10.2008 № 1061-УГ»; от 19.02.2014 № 97-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь»; от 19.02.2014 № 99-УГ «О внесении изменений в персональный состав ан-
тинаркотической комиссии Свердловской области, утверждённый Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 16.11.2007 № 1181-УГ»; от 19.02.2014 № 100-УГ «О Координационном совете по реализации Кон-
цепции повышения качества жизни населения Свердловской области на пери-
од до 2030 года — «Новое качество жизни уральцев»;

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 19.02.2014 № 89-ПП «Об организации и проведении мероприятий, по-
свящённых празднованию 175-летия со дня рождения П.И. Чайковского, в 
2014–2015 годах в Свердловской области»; от 19.02.2014 № 92-ПП «Об утверждении поэтапного плана мероприятий 
(«дорожной карты»), обеспечивающих достижение важнейших целевых по-
казателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления», в Свердловской области на период до 
2018 года»; от 19.02.2014 № 98-ПП «О наделении Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области отдельными полномочи-
ями в сфере категорирования объектов топливно-энергетического комплек-
са»; от 19.02.2014 № 101-ПП «Об утверждении Порядка рассмотрения исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области предло-
жений некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Свердловской области, о создании ко-
ординационных и совещательных органов в сфере развития малого и средне-
го предпринимательства в Свердловской области»; от 20.02.2014 № 106-ПП «О распределении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено го-
сударственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года» между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2014 
году».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140226

Распоряжение Правительства 
Свердловской области

 от 17.02.2014 № 135-РП «О разработке комплексной программы Свердлов-
ской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Свердловской области на 2014–2016 годы».
 

Постановление Уставного Суда 
Свердловской области

 от 20 февраля 2014 года по делу о соответствии Уставу Свердловской об-
ласти пункта 6 статьи 34 Устава муниципального образования «город Екате-
ринбург», принятого Решением Екатеринбургской городской Думы от 30 июня 
2005 года № 8/1   «О принятии Устава муниципального образования «город Ека-
теринбург», в связи с запросом Регионального отделения политической партии 
«Российская партия пенсионеров за справедливость» в Свердловской области.

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

 от 27.12.2013 г. № 184-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 813); от 24.02.2014 г. № 12-ПК «Об установлении платы за подключение (техно-
логическое присоединение) объектов капитального строительства Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области к системе теплоснабже-
ния общества с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжаю-
щая компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опу-
бликования 812).
 

Приказы Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области

 от 13.12.2013 № 812-и «О порядке регистрации на участие в едином государ-
ственном экзамене на территории Свердловской области в  2014  году» (номер 
опубликования 811); от 13.02.2014 №100-и «Об обеспечении организации и проведения досроч-
ной государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего образования обучающихся образователь-
ных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца 
до начала государственной итоговой аттестации, на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 809); от 17.02.2014 № 107-и «Об утверждении перечня пунктов проведения едино-
го государственного экзамена на территории Свердловской области в досроч-
ный и основной периоды 2014 года» (номер опубликования 810).

Верхнейвинцев 

будет согревать 

новая котельная

Новость номер один в Верх-Нейвинском — 
предстоящее строительство блочной котель-
ной. Городской округ включён в госпрограмму 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической активности». Жи-
тели надеются, что вскоре они круглый год бу-
дут жить с горячей водой и платить меньше за 
отопление.

Пока же посёлок с населением 5 200 чело-
век отапливается котельной, которая располага-
ется на заводской территории. Объект был по-
строен в 1956 году. Тогда об экономии энерго-
ресурсов никто не задумывался — от завода к 
центру посёлка проложены многокилометро-
вые сети, от которых идут ответвления к улоч-
кам частного сектора. Котельную эксплуатиру-
ют специалисты Облкоммунэнерго. Каждый год 
они подсчитывают убытки.

— Суммарный долг верхнейвинских комму-
нальщиков энергетикам составляет 14 миллио-
нов рублей, — рассказывает глава местной ад-
министрации Алексей Самофеев, — большая 
часть недоплачена Уралсевергазу. Между тем 
долги населения и юрлиц составляют три мил-
лиона. Всё остальное — результат неэффектив-
ной работы котельной, где реальная стоимость 
выработки тепла значительно превышает тари-
фы для потребителей, утверждённые РЭК.

Чтобы хоть как-то снизить убыточность ко-
тельной, коммунальщики идут на непопулярные 
меры. Как только заканчивается отопительный 
сезон, котлы отключают. Посёлок на четыре ме-
сяца остаётся без горячей воды. 

С 2007 года в посёлке ведётся обновление 
системы ЖКХ, но строительства новой котель-
ной муниципалитет с годовым бюджетом 148 
миллионов рублей никогда бы самостоятель-
но не осилил. Средства на возведение автома-
тизированной блочной котельной мощностью 
20 МВт предусмотрены в региональном бюд-
жете, а пуск нового объекта намечен в следую-
щем году.

Галина СОКОЛОВА

Александр 
КАРАВАЕВ, 
депутат Думы 
Екатеринбурга:— Если гово-рить о конкретной цифре, то проезд в общественном транс-порте Екатеринбурга должен стоить не более 18 рублей. Эту сумму называли в том числе частные городские перевоз-чики, когда была проанализи-рована их деятельность. Сей-час в администрации Екате-ринбурга идут жаркие дискус-сии о тарифах, себестоимости, экономике проезда в муници-пальном транспорте, сотрудни-ки мэрии называют запредель-ные суммы, повышая планку с нынешних 23 рублей до 50–70-ти. Для граждан это непосиль-ная нагрузка. Уже сейчас пада-ет пассажиропоток. Не думаю, что мы можем рассчитывать на понижение тарифов в ближайшем буду-щем, но, полагаю, острая дис-куссия, которая развернулась среди депутатов и сотрудников администрации, может застра-ховать нас от роста цен. Мы де-тально анализируем конкрет-ные суммы, рекламные доходы перевозчиков и держим ситуа-цию на депутатском контроле.
Александр 
КУКАРИН, 
депутат Думы 
Каменска-
Уральского:— Стоимость проезда в ав-тобусах и троллейбусах у нас высокая — 18 рублей. Если бы в городе оставалось больше на-логов, мы могли бы субсиди-

ровать общественный транс-порт, снизить цену билета. Сей-час из горбюджета мы субсиди-руем льготников — школьни-ков и ветеранов. По моему мне-нию, этот вопрос должен ре-гулироваться не на городском уровне, а выше, на федераль-ном. Должны быть единые под-ходы. В прошлом году, когда мы консультировались в Заксобра-нии области, выясняли законо-дательную базу по льготникам, часть горожан посчитала, что мы хотим отменить льготы. На-род встал. Город у нас трудовой, на заводах зарплаты неболь-шие. Так что стоимость проезда — вопрос стратегический.
Александр 
ПЕТРОВ, 
депутат Думы 
Нижнего Тагила:— Я возглав-ляю одно из крупнейших в го-роде частных предприятий, которое занимается перевоз-кой пассажиров. В Думе я един-ственный транспортник. По ут-верждённому РЭК тарифу про-езд на общественном авто-транспорте стоит 16 рублей. При этом работа предприятий рентабельна, но средств на раз-витие не остаётся. Не аккуму-лируя средств, мы не можем за-менить «Газели» на более ком-фортабельные машины. 48 ав-тобусов, пришедших в город по областной программе, муници-палитет передал нам — част-ным перевозчикам — на усло-виях аренды.Думаю, рынок сам может отрегулировать цены, как это было до 2009 года. В этом слу-

чае в Нижнем Тагиле цена про-езда была бы сейчас 20 рублей: и пассажиры могут это себе по-зволить, и перевозчики смогут предложить более качествен-ные услуги.
Александр 
МЕЛЬНИКОВ, 
депутат Думы 
Верхней Салды:— Пассажир-ские перевозки в нашем го-роде обеспечивают как част-ные предприятия, так и муни-ципальное — «Пассажиравто-транс». Проезд у них стоит оди-наково — 16 рублей. При этом частники в Думу с жалобами не обращались. Считаю, что если они по многу лет работают на одних и тех же маршрутах, зна-чит, это выгодно. А вот МУП на городских маршрутах терпит убытки. Прошлый год предпри-ятие сработало «в ноль», так как получило прибыль на меж-дугородных рейсах. Возможно, большие издержки кроются в плохом состоянии техники. Ав-тобусы ходят по двадцать лет.В этом году мы намерены заказать независимый аудит деятельности Пассажиравто-транса, чтобы выявить причи-ны убыточности.
Владислав 
ИЗОТОВ, 
депутат Думы 
Первоуральска:— В Перво-уральске стоимость проезда в автобусе составляет 16 рублей. Последний раз автобусный би-лет у нас дорожал в прошлом году, до этого он стоил 14 ру-

блей. То, что цена проезда в об-щественном транспорте Екате-ринбурга значительно выше, вполне объяснимо. Там марш-руточник иногда везёт одного-двух человек через весь город по всем пробкам и полтора, и два часа. Компенсация этих огромных потерь времени от простаивания в заторах и за-кладывается в цену билета. А у нас пробок нет, оборачивае-мость автобусов нормальная. Не удивляюсь, что из-за дорож-ной непроходимости екатерин-бургские перевозчики просят ещё больше удорожить билеты.
Владимир 
ДОРОХОВ, 
депутат Думы 
Сысерти:— 17 рублей — такой тариф действует в Сы-серти с прошлого года. Мест-ные перевозчики пока не ста-вят вопрос о его повышении, но не исключено, что он воз-никнет. Что касается Екате-ринбурга, то там, насколько я знаю, проблема в том, что пере-возчики просят взвинтить сто-имость проезда с целью полу-чить возможность для обнов-ления парка. Но обновление парка не должно закладывать-ся в тарифы, это не делается за счёт пассажиров. Этак можно довести цену билета до 70 ру-блей. Лично я подумал бы, ез-дить ли в городском транспор-те за такие деньги.

Записали 
Алевтина ТРЫНОВА, 

Зинаида ПАНЬШИНА,
Галина СОКОЛОВА, 

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Сколько должен стоить проезд в общественном транспорте?
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Зинаида ПАНЬШИНА
Сразу два североуральских 
долгостроя, точнее — про-
цесс их оживления и завер-
шения, держал на контроле 
губернатор Евгений Куйва-
шев. В результате централь-
ная больница города обза-
велась современным корпу-
сом, а десятки семей радост-
но заселяют новую пяти-
этажку. Эту рабочую неделю 
глава области начал с визи-
та в Североуральск, где лич-
но вручил новосёлам ключи 
от квартир.«Я радуюсь вместе с вами», — сказал губернатор, поздрав-ляя представителей четырёх с половиной десятков семей, со-бравшихся возле новостройки на улице Баянова. В этот день их мечта о собственном жилье материализовалась в виде ре-альных ключей от новеньких «однушек», «двушек» и «трё-шек». Ключи многодетным ро-дителям, ветеранам боевых действий, педагогам и врачам вручали первые лица области.Глава региона и председа-тель областного правительства были на этом празднике не слу-чайными гостями. Евгений Куй-вашев посещал стройплощад-ку ровно год назад. Напомним, возведение этого жилого до-ма началось ещё в 2007 году, но застопорилось в 2009-м, и за-стройщика признали банкро-том. Сразу после прошлогодне-го визита губернатора в Севе-роуральск на расширенном за-седании правительства обла-сти было принято решение о достройке дома. Премьер-ми-нистр Денис Паслер, осмотрев объект в минувшем сентябре, удостоверился: темп строи-тельных работ, заданный гу-бернатором, выдерживается. Новостройку, как и планирова-лось, сдали в декабре. Ну, а те-перь настала пора новоселий.—  Этот дом должен быть 

Линия контроля: север—югГлава региона открыл сезон новоселий в Североуральске и обсудил будущее городского троллейбуса с главой Каменска-Уральского

«До недавнего времени Североуральск по уровню оказания 
медпомощи занимал не самое высокое место, — отметил Евгений 
Куйвашев в ходе осмотра новых палат. — Теперь город получит 
хороший корпус на 150 коек с современным оборудованием»теплее тех, которые возводи-лись прежде, — заявил дирек-тор компании-застройщика А. Воропай. — Он построен с учётом современных техноло-гий: утеплены чердачное по-мещение, фундамент, наруж-ные швы.— В городе ведётся боль-шая работа по реализации про-екта «Доступное и комфортное жильё». В этом году будут от-празднованы ещё новоселья, а плюс к этому в городском окру-ге сегодня строится детский сад, — сказал североуральцам Евгений Куйвашев.Ключи от новых квартир получили десять молодых вра-чей центральной горбольни-цы. Анестезиолог Артём Кур-батов минувшей осенью прие-хал сюда из Удмуртии. Не про-шло и четырёх месяцев как он получил жильё. — В нашем городе скоро будет открыт новый больнич-ный корпус с высокотехноло-гичным оборудованием, — ска-зал Артём Курбатов. — Мы бу-дем на совесть выполнять свои обязанности, чтобы наши горо-жане были здоровыми.Лечебный корпус больни-

цы — ещё один североураль-ский долгострой. Сооружение его началось в 1989 (!) году, но вскоре работы замерли, каза-лось, навсегда. В декабре 2012 года строительство возобнови-лось, и сегодня первая очередь корпуса готова к открытию.— Через пару месяцев мы постараемся завершить оформление документов и нач-нём принимать пациентов, — доложил руководителю обла-сти главврач североуральской ЦГБ Владимир Новосёлов.В новом корпусе будет ока-зываться специализированная медпомощь по бактериологии, вакцинации, лечебной физ-культуре, медицинскому мас-сажу, неврологии, хирургии, функциональной диагностике, урологии. Жителям больше не придётся ездить в другие му-ниципалитеты, чтобы полу-чить качественные медуслуги.Глава региона передал со-трудникам горбольницы доку-менты на новый томограф и поручил главе областного мин-строя Виктору Киселёву под-готовить варианты достройки второй очереди ЦГБ. В верхнейвинскую трубу (на дальнем плане), которая 
обогревает поселковую школу (на переднем плане), ежегодно 
вылетают миллионы рублей
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Татьяна КАЗАНЦЕВА
Когда в Каменске-Уральском 
говорят об увеличении мо-
бильности жителей, горо-
жане сразу понимают, о чём 
идёт речь. Да, это «опять про 
мост». А ещё — «про трол-
лейбусы». Проблемы города 
губернатор Евгений Куйва-
шев обсудил на встрече с гла-
вой муниципалитета Михаи-
лом Астаховым. Новый мост через реку Исеть давно стал коллектив-ной мечтой каменцев. Бай-новский мост, соединяющий Синарский и Красногорский районы, уже обветшал (как-никак строению больше ве-ка) и не справляется с пото-ком автомобилей. Нагрузка на обе его полосы предель-ная. Все надежды — на новый путепровод в четыре полосы, проект которого уже готов, его разработали питерские инженеры. Каменские специ-алисты и жители города про-ект одобрили, и теперь, что называется: «Чего стоим, ко-го ждём?»Однако не всё так просто. Новый мост будет сооружён в новом месте, иначе жизнь го-рода на время строительства будет парализована. А вот с этим местом возникли сложно-сти, рассказали в администра-ции города. Сооружение прой-дёт по территории Каменско-го района и по территории го-рода — старому Каменску. В советское время там находи-лись производственные базы со множеством сетей. Конеч-но, выкупить это хозяйство не проблема. Проблема возникает в частном секторе.Строить жильё здесь раз-решили ещё в перестройку —  тогда мало кто верил, что тут появится новый мост. В про-шлом году специалисты прове-ли оценку земли и 39-ти стро-ений в исторической части го-

рода. Цифра впечатляет: на снос потребуется 261 миллион рублей. Причём если предпри-ятия и организации с оценкой своих объектов согласились, то владельцы жилых домов зая-вили, что будут спорить вплоть до обращения в суд.Пока шло разбирательство, истёк срок действия оценки (шесть месяцев). Получается, надо проводить новую проце-дуру. И финансово, и организа-ционно вся эта подготовитель-ная работа для города, мяг-ко говоря, затратна. Губерна-тор пообещал «помочь матери-ально», но потребовал своевре-менно подготовить документы по прилегающим территори-ям. В ответ Михаил Астахов дал обязательство завершить под-готовительный этап к лету.Вторым вопросом обсуж-дения стал городской троллей-бус. Этот вид транспорта поя-вился в городе 60 лет назад, он как нельзя лучше решает про-блему протяжённости 36-ки-лометрового Каменска-Ураль-ского. Но если в советское вре-мя электроэнергия для про-мышленности была наполови-ну дешевле, чем для жителей, то сейчас транспортники вы-нуждены платить за электри-

чество в два раза больше, чем горожане. РЭК на уступки не идёт.Выход в горадминистра-ции видят либо в повышении цены билета до 30 рублей (се-годня — 18 рублей), либо вовсе в ликвидации троллейбусного движения. Однако увеличить стоимость проезда невозмож-но, для этого вида транспорта предельный тариф составляет 20 рублей. А ликвидировать — жалко. За троллейбус вступил-ся глава региона:— Троллейбус в Каменске-Уральском можно и нужно со-хранить, ведь это вопрос ка-чества жизни людей, — счи-тает Евгений Куйвашев. — Не надо забывать, что это эко-логически чистый вид транс-порта.Губернатор пообещал под-держку и поручил главе Ка-менска провести исследова-ние маршрутной сети и пас-сажиропотока. На основе этих данных, необходимо постро-ить эффективную систему управления городским элек-тротранспортом. Решено, что троллейбусы должны быть в приоритете, а автобусы разум-нее оставить на подхвате.
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Евгений Куйвашев (слева) и Михаил Астахов обсуждают проект 
каменского моста в сентябре 2012 года


