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После публикации в «ОГ» ста-
тьи Евгения Куйвашева «Со-
храним опорный край Дер-
жавы» редакция предложила 
читателям задать губернато-
ру свои вопросы. Сегодня мы 
начинаем публиковать отве-
ты главы региона.

О лесном фонде
Сергей Адамович ЯНКЕ-

ВИЧ (пос. Первомайский, Се-
ровский район):

– Я согласен с губернато-
ром области: это и для страны 
необходимо – промышленная 
металлургия и вооружение. 
Но не надо забывать, что в об-
ласти у нас ещё и лесные ре-
сурсы. На это надо тоже обра-
тить внимание. На севере об-
ласти уничтожаются леса, а на 
это никто не смотрит. Будут ли 
приняты какие-нибудь меры 
по лесному хозяйству?

Михаил Алексеевич КОВА-
ЛЁВ (пос. Колпаковка, Шалин-
ский район):

– Я прочитал статью в «Об-
ластной газете». С тем, что 
«Урал – опорный край Держа-
вы», никто не спорит. Но мо-
жет ли опорный край держа-
вы быть таким могучим, если 
в нём работает пятая колон-
на – не только в политике, но 
и в предпринимательстве, и в 
экономике. Я сам предприни-
матель в лесной промышлен-
ности с 90-х годов и вижу, как 
разваливаются леспромхозы. 
У меня такое предложение: 
надо передать леса государ-
ству, как было раньше. Что-
бы были лесхозы. А не пере-
давать угодья арендаторам, 
которые только вырубают всё 
подчистую, и всё. Лесные аук-
ционы – это тупиковый путь. 
Потому что без карманов де-
нег и поддержки ничего не-
возможно сделать.–Сергей Адамович и Миха-ил Алексеевич, безусловно, вы правы. Лесные ресурсы – уни-кальное богатство Урала, и нам нужно бережно относиться к лесному фонду, площадь кото-рого на территории Свердлов-ской области составляет более 15 миллионов гектаров.Что касается мер по охра-не лесов. Да, конечно, они при-нимаются. Патрулирование ле-сов идёт регулярно, проводятся плановые и внеплановые про-верки соблюдения требований лесного законодательства. В ре-зультате только в прошлом го-ду к административной ответ-ственности за нарушение этих требований на территории Се-ровского городского округа привлечено 25 юридических лиц и индивидуальных пред-принимателей, а также шесть граждан; выявлено четыре слу-чая незаконной рубки общим объёмом 100 кубометров, по ко-торым возбуждено два уголов-ных дела.С начала текущего года на территории Серовского город-ского округа уже выявлено два случая незаконной рубки древе-сины общим объёмом 52 кубоме-тра, возбуждено уголовное дело.Для усиления контроля с 1 апреля 2014 года в штат при-нято дополнительно 35 государ-ственных лесных инспекторов.Теперь о проведении лес-ных аукционов. Прежде все-го хочу заметить, что лесные 

участки в составе земель лесно-го фонда являются федераль-ной собственностью. В связи с чем эти вопросы регулируют-ся на федеральном уровне. Од-нако проблема эффективности лесопользования арендатора-ми существует – это понимают не только властные структуры нашего региона, но и федераль-ные власти. Вопросам перспектив и на-правлений развития лесного хозяйства сегодня уделяется достаточно много внимания со стороны высшего руководства страны. 11 апреля 2013 года прошло заседание Президиума Государственного Совета, по ре-зультатам которого утверждён перечень поручений Президен-та Российской Федерации, каса-ющихся вопросов в области лес-ных отношений. Это огромный пласт, затрагивающий социаль-ные, экономические, производ-ственные, экологические и фи-нансовые взаимоотношения в лесной отрасли.В результате сегодня уже выработаны законодательные изменения, предполагающие замену проводимых ныне лес-ных аукционов на конкурсы по заключению договоров арен-ды лесных участков для заго-товки древесины предприяти-ями лесопереработки. Прин-ципиальное достоинство этих конкурсов – введение для участников критериев отбо-ра: наличие производства по глубокой переработке древе-сины и уровень развития это-го производства. Это позволит «держать уровень» участни-ков конкурса и как следствие – значительно повысить каче-ство лесохозяйственных ра-бот.
О дорогах
Владимир Александрович  

ЧЕРЕМИСИН (с. Кишкинское, 
Алапаевский район):

–Началась весна, и у нас 
от деревни Махнёво дорога 
вообще упала. На легковой 
машине едешь днищем по 
дороге. Автобус рейсовый не 
стал ходить именно из-за до-
роги. Со вторника нужно де-
тей возить на школьном ав-
тобусе, но возить не будут: 
нельзя по технике безопас-
ности. Глава нашей адми-
нистрации говорит: «Ну, де-
ти дома посидят». От Махнё-
во до Кишкинки – 12 киломе-

Ответы губернатора на вопросы читателей «ОГ»

тров дороги. Что нам делать? 
И как жить?  (Мы писали о 
проблемах селян в номере за 2 
апреля – прим. «ОГ»).–Уважаемый Владимир Александрович! Участок до-роги протяжённостью 12 км от Махнёво до села Кишкин-ское имеет асфальтобетонное и щебёночное покрытие. Лесо-возы, которые в зимнее время активно вывозят лесоматериа-лы, разбивают данный участок автодороги.По факту вашего обращения 11.04.2014 г. Управлением авто-мобильных дорог, в чьём веде-нии находится дорога, дано за-дание подрядной организации ОАО «Свердловскавтодор», обе-спечивающей содержание дан-ной автодороги, выполнить про-филирование указанного участ-ка и привести его в удовлетво-рительное состояние для обе-спечения транспортного сооб-щения с селом Кишкинским. 

Сергей Адамович ЯНКЕ-
ВИЧ (пос. Первомайский, Се-
ровский район):

–У нас нет дороги и нет 
рейсового автобуса. Мы жи-
вём на уровне 50-х годов про-
шлого века. Когда нам сдела-
ют дорогу?–Уважаемый Сергей Ада-мович! Поскольку вы не указа-ли точно, о какой именно доро-ге идёт речь, скажу в целом о до-рогах, по которым осуществля-ется подъезд к посёлку Перво-майскому.В настоящее время подъезд до Первомайского обеспечен по двум автомобильным доро-гам – одной регионального и одной местного значения.Автодорога региональ-ного значения (г. Серов – р.п. Сосьва – р.п. Гари) находит-ся в допустимом транспортно-эксплуатационном состоянии, по ней осуществляются приго-родные и внутримуниципаль-ные перевозки.Автомобильная дорога V категории Красноглинный – Первомайский является авто-дорогой местного значения и находится в собственности Се-ровского городского округа. По предписаниям ГИБДД пере-возки пассажиров здесь муни-ципальным автотранспортом 

приостановлены, поскольку не отвечают требованиям безо-пасности дорожного движения.Осуществление дорожной деятельности на автомобиль-ных дорогах местного значе-ния относится к полномочиям органов местного самоуправ-ления. Администрации Серов-ского городского округа необ-ходимо обеспечить норматив-ное транспортно-эксплуатаци-онное состояние автодороги Красноглинный – Первомай-ский.
Алёна (вопрос с сайта):
–Уважаемый Евгений Вла-

димирович! Обращаюсь к 
вам с просьбой взять под кон-
троль благоустройство доро-
ги вокруг озера Таватуй: от 
деревни Таватуй до посёлка 
Приозёрного. На протяжении 
лет пяти перманентно – пре-
имущественно при наступле-
нии заморозков – начинается 
некоторое оживление дорож-
ных работ. Участки дороги за-
сыпаются крупными и мел-
кими фракциями щебня, ко-
торый, без должного уплот-
нения, под колёсами мощных 
грузовых машин в осенне-ве-
сеннюю распутицу возвраща-
ет дорогу в исходное состоя-
ние, то есть дорожное полот-
но вновь сплошь покрывается 
рытвинами, выбоинами, яма-
ми, становясь непроезжим 
для легкового автотранспор-
та. Если такое положение дел 
связано с трудностями финан-
сирования, предлагаю альтер-
нативный вариант: открыть 
проезд через Новоуральск. 
Этот вопрос уже неоднократ-
но поднимался, но никак не 
может решиться до конца. С 
этим же предложением вы-
ступали жители посёлка Ка-
линово, которые не могут до-
браться в больницу без про-
пуска. Поскольку наша семья 
и многие соседи имеем там 
дачные участки, то постоян-

но сталкиваемся с этой проб-
лемой. Прошу вашего содей-
ствия в решении этого во-
проса.

–Дорога вокруг озера Тава-туй принята в государственную собственность Свердловской об-ласти в июле 2013 года. Объект закреплён (на праве оператив-ного управления) за государ-ственным казённым учрежде-нием Свердловской области. В настоящее время ГКУ СО «Управ-ление автомобильных дорог» проводит весь комплекс работ в рамках средств, предусмотрен-ных госконтрактом.Для приведения дороги в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние требуется проведение работ по её реконструкции. Пред-полагаемый срок разработ-ки проектной документации – 2015 год.Реконструкция автомо-бильной дороги п. Таватуй – п. Аять на территории Не-вьянского городского округа включена в государственную программу «Развитие транс-порта, дорожного хозяйства, связи и информационных тех-нологий Свердловской обла-сти до 2020 года», конкретно – в период 2015-2017 годов. Потребность в финансирова-нии составляет не менее 430 млн. рублей.
Максим (вопрос с сайта):
–Евгений Владимирович! 

Очень обеспокоен состояни-
ем дороги Реж – Екатерин-
бург от посёлка Монетного до 
посёлка Лосиного: глубокие 
колеи на дороге, много ава-
рий. А сейчас появилось бес-
численное множество ям. Ког-
да планируется сделать ре-
монт дороги?–Этот участок автомобиль-ной дороги проходит по терри-тории Берёзовского городско-го округа. В соответствии с пе-речнями капитального ремон-

та и ремонта автомобильных дорог общего пользования ре-гионального значения Сверд-ловской области на 2014 год на указанной автодороге за-планировано проведение сле-дующих работ:–завершить начатый в 2013 году капитальный ремонт меж-ду 40-м и 47-м километрами;–начать капитальный ре-монт между 33-м и 40-м ки-лометрами и завершить его в 2015 году.Кроме того, на протяже-нии более 52 километров этой автодороги запланирован ре-монт для ликвидации колеи.
Дмитрий (вопрос с сайта):
–Здравствуйте, господин 

губернатор! Просьба помочь 
в дорожной проблеме жите-
лям Сысерти. Кроме вас нам 
никто не поможет. После то-
го как ваш предшественник 
Александр Мишарин побы-
вал в Сысерти, сразу была 
отремонтирована дорога по 
улице Степана Разина. Однако 
уже на протяжении несколь-
ких лет центральная улица 
Коммуны в плачевном состо-
янии. (См. номер за 12 апреля 
– прим. «ОГ»). Счастье было 
совсем близко – осенью 2013 
года был проведён тендер на 
ремонт дороги, определил-
ся победитель и даже начал-
ся ремонт (был содран слой 
старого асфальта), но на этом 
всё и закончилось. Местные 
чиновники что-то не подели-
ли с подрядчиком. Теперь там 
огромные ямы и ухабы. От-
кликнитесь  на нашу просьбу, 
пожалуйста.–Автомобильная дорога по улице Коммуны является доро-гой общего пользования мест-ного значения муниципально-го образования Сысертского городского округа. А это – ком-петенция органов местного са-моуправления. Приведение улицы Коммуны в порядок за счёт ассигнований Дорожного фонда Свердловской области стало бы нецелевым исполь-зованием бюджетных средств. Финансирование дорожной де-ятельности здесь должно осу-ществляться из средств мест-ного бюджета.
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сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
свердловской области
l от 09.04.2014 №282-ПП «Об утверждении Положения о выплате педагоги-
ческим работникам, участвующим в проведении единого государственного 
экзамена, компенсации за работу по подготовке и проведению единого госу-
дарственного экзамена на территории свердловской области»;
l от 09.04.2014 № 283-ПП «Об утверждении Порядка перевода для получения 
образования по другой профессии, специальности и (или) направлению под-
готовки, по другой форме обучения в государственных образовательных ор-
ганизациях свердловской области»;
l от 09.04.2014 № 285-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства свердловской области от 15.12.2010 № 1792-ПП «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государ-
ственного казенного и бюджетного учреждения свердловской области»;
l от 09.04.2014 № 286-ПП «Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в сельской местности на 
территории свердловской области для расчёта размера социальной выплаты 
гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве или при-
обретении жилья на 2014 год»;
l от 09.04.2014 № 287-ПП «О внесении изменений в приложение № 5 к тер-
риториальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в свердловской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Прави-
тельства свердловской области от 24.12.2013 № 1604-ПП»;
l от 09.04.2014 № 288-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые 
акты Правительства свердловской области в сфере охраны здоровья граж-
дан»;
l от 09.04.2014 № 289-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («до-
рожную карту») «изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры в свердловской области», 
утвержденный постановлением Правительства свердловской области от 
26.02.2013 № 224-ПП»;
l от 09.04.2014 № 290-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства свердловской области от 06.05.2013 № 578-ПП «Об утверждении 
Концепции развития единой информационно-коммуникационной инфра-
структуры свердловской области»;
l т 09.04.2014 № 291-ПП «О распределении субсидий из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой свердловской области «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
свердловской области, в 2014 году»;
l от 09.04.2014 № 292-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства свердловской области от 27.09.2010 № 1388-ПП «О введении но-
вой системы оплаты труда работников государственных учреждений сверд-
ловской области, подведомственных Департаменту лесного хозяйства сверд-
ловской области, осуществляющих переданные полномочия Российской Фе-
дерации в области лесных отношений и полномочия свердловской области 
по организации и ведению лесного и лесопаркового хозяйства в лесных пар-
ках, расположенных на территории города Екатеринбурга, на которые зареги-
стрировано право собственности свердловской области»;
l от 09.04.2014 № 293-ПП «О внесении изменений в Положение о Департа-
менте ветеринарии свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства свердловской области от 19.10.2011 № 1400-ПП»;
l от 09.04.2014 № 294-ПП «О внесении изменений в базовый (отраслевой) 
перечень государственных работ, выполняемых государственными учреж-
дениями свердловской области в области лесных отношений, утверждён-
ный постановлением Правительства свердловской области от 26.04.2011 
№ 476-ПП»;
l от 09.04.2014 № 296-ПП «О внесении изменения в Порядок регистрации 
специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской 
деятельностью на территории свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства свердловской области от 20.03.2007 № 200-ПП».

Годовые доходы Владимира Путина и Дмитрия Медведева сократились

Хорошо бы, 
лесные патрули 
задерживали 
не только тех, 
кто рубит ёлки 
накануне нового 
года....

Президент России  

провёл оперативное 

совещание 

с постоянными 

членами совета 

Безопасности

обсуждались российские предложения стра-
нам Западной европы по оказанию помощи 
экономике украины. владимир Путин назвал 
ситуацию с ростом задолженности украи-
ны за поставленный ей российский газ «аб-
солютно нетерпимой» и заявил, что Россия не 
может нести в одностороннем порядке такую 
нагрузку, сообщает официальный сайт 
кремля kremlin.ru.

«именно поэтому мы обратились к на-
шим европейским партнёрам и друзьям, что-
бы всем вместе как можно быстрее прове-
сти встречу и определить пути помощи и под-
держки украинской экономике. Если действи-
тельно кто-то по-доброму относится к Укра-
ине, действительно любит украинский народ, 
он должен внести свой вклад в недопущение 
банкротства украинской экономики. Пирожка-
ми на майдане не обойдёшься, — подчеркунл 
владимир Путин. — Этого недостаточно для 
того, чтобы удержать украинскую экономи-
ку от полного хаоса». По словам российского 
президента, «даже такая большая компания, 
как «Газпром», не может нести всю нагрузку 
по субсидированию украинской экономики».

антимайдановцы 

наступают

несмотря на объявленную на юго-восто-
ке украины антитеррористическую опера-
цию, вчера ещё в одном городе донецкой 
области, Горловке, сторонники федерализа-
ции страны взяли штурмом здание город-
ского управления милиции, сообщает пор-
тал вести.ru.

находившиеся в здании милиционеры за-
баррикадировались и в течение часа пыта-
лись обороняться, но в конце концов были 
вынуждены сдаться. сообщается, что активи-
сты «антимайдана» также перекрыли в Гор-
ловке движение по проспекту ленина.

Между тем назначенный верховной ра-
дой на должность временно исполняюще-
го обязанности президента Украины алек-
сандр турчинов заявил вчера, что самопро-
возглашённые власти Украины не против 
проведения референдума по вопросу госу-
дарственного устройства. По его мнению, та-
кой референдум может быть проведён одно-
временно с выборами главы государства 25 
мая, если верховная рада примет соответ-
ствующее решение.

леонид ПоЗдеев

  кстати

11 апреля Президент России владимир Путин подписал указ «О со-
вершенствовании оплаты труда лиц, замещающих отдельные госу-
дарственные должности Российской Федерации». из текста доку-
мента, опубликованного вчера на сайте Кремля, следует, что денеж-
ное вознаграждение Президента и председателя правительства РФ 
повышается в 2,65 раза. всем остальным российским чиновникам 
зарплаты были подняты подписанным ранее президентским указом.

Часть I: о лесных богатствах и дорожных проблемах

Леонид ПОЗДЕЕВ
В сложном для российской 
и всей мировой экономики 
2013 году Президент Влади-
мир Путин и председатель 
правительства РФ Дмитрий 
Медведев заработали значи-
тельно меньше, чем в 2012-
м. Причём глава государства 
получил доходов меньше, 
чем любой из ключевых со-
трудников президентской 
администрации, а премьер 
оказался в числе десяти са-
мых «низкооплачиваемых» 
членов правительства.Напомним, информация о доходах и имуществе главы го-сударства, сотрудников его ад-министрации, председателя и членов правительства России, 

а также членов их семей еже-годно публикуется в соответ-ствии с федеральным законом № 273 от 25 декабря 2008 года и Указом Президента РФ от 8 июля 2013 года № 613, направ-ленными на усиление борьбы с коррупцией.Декларации о дохо-дах за 2013 год опубликова-ны на официальных сайтах 
kremlin.ru и government.ru, 

так что ознакомиться с ними может каждый желающий.Как явствует из опублико-ванных документов, годовой доход Владимира Путина со-кратился по сравнению с 2012 годом на 2,12 миллиона ру-блей, с 5,79 миллиона до 3,67 миллиона. Глава государства владеет тремя автомобилями — двумя «Волгами» ГАЗ-М21 и «Нивой» ВАЗ-2121. 

А в администрации прези-дента нет чиновников, зарабо-тавших менее четырёх милли-онов рублей. Только четверо заработали менее пяти мил-лионов — заместитель пресс-секретаря Юрий Свиридов, ре-ференты Татьяна Трубинова и Екатерина Хуторская, и по-мощник секретаря Совета Бе-зопасности Илья Шинкарёв.Самый высокий доход за 2013 год в администрации президента — у нового пол-преда главы государства в Крыму Олега Белавенцева — 79,4 миллиона рублей. Правда, заработал он их, возглавляя ФГУ «Агентство «Эмерком» МЧС России.Полномочный представи-тель Президента РФ в Ураль-ском федеральном округе 

Игорь Холманских заработал за год 7,5 миллиона рублей, в долевом участии с супругой, сыном и дочерью владеет жи-лым домом площадью 433 ква-дратных метра, двумя кварти-рами площадью 42,5 и 114 ква-дратных метров и гаражным боксом. Супруга Игоря Рюри-ковича имеет в собственности автомобиль «Тойота» РАВ-4.Заработки Дмитрия Мед-ведева за год уменьшились с 5,8 миллиона рублей до 4,2 миллиона и в рейтинге чле-нов правительства по величи-не годового дохода премьер-министр занимает шестое ме-сто с конца. Он владеет двумя раритетными отечественны-ми автомобилями ГАЗ-М20 и ГАЗ-21, а у его жены — «Фоль-ксваген Гольф».

Самый богатый член прави-тельства — министр по связям с Открытым правительством Михаил Абызов. В прошлом го-ду он заработал 283 миллиона рублей. На втором месте — пер-вый вице-премьер Игорь Шува-лов с 241 миллионом. Посколь-ку его супруга заработала 237 миллионов, чета Шуваловых — самая зажиточная среди семей членов правительства.В числе самых низкоопла-чиваемых министров оказа-лись глава Минздрава Веро-ника Скворцова (3,7 миллио-на), министр природных ре-сурсов и экологии Сергей Донской (3,4 миллиона) и ми-нистр регионального разви-тия Игорь Слюняев (2,9 мил-лиона).

 сПРавка

По итогам 2013 года освоение средств Дорожного фонда свердлов-
ской области составило 11,5 млрд. рублей. на автодороги региональ-
ного значения направлено 7,4 млрд. рублей. Более 4,0 млрд. рублей 
направлено в муниципальные образования свердловской области в 
виде субсидий для решения дорожных проблем.

 сПРавка

Большой урон лесному фонду, 
в том числе и в серовском го-
родском округе, наносится по-
жарами. с целью восстановле-
ния лесов проводятся обсле-
дования, по результатам ко-
торых осуществляются сани-
тарно-оздоровительные ме-
роприятия. так, из 820 гекта-
ров леса, погибших от лесных 
пожаров с начала 2010 года в 
серовском лесничестве, сани-
тарно-оздоровительные меро-
приятия проведены на площа-
ди более 625 гектаров, то есть 
на 76 процентах пострадавшей 
территории. в 2014 году будут 
проведены обследования ещё 
350 га, санитарно-оздорови-
тельные мероприятия запла-
нированы на 60,5 гектара.


