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Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 09.04.2014 №157 «Об утверждении Порядка сообщения государ-

ственными гражданскими служащими Министерства агропромыш-

ленного комплекса и продовольствия Свердловской области о полу-

чении подарка в связи с их должностным положением или исполне-

нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 

подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 

его реализации» (номер опубликования 1249).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 11.04.2014 №27–01–33/60 «Об утверждении Положения об Об-

щественном совете при Управлении архивами Свердловской области» 

(номер опубликования 1250).

Приказ Управления Государственной 
жилищной инспекции 
Свердловской области
 от 11.04.2014 №41-А «Об утверждении Порядка ведения Управлени-

ем Государственной жилищной инспекции Свердловской области Рее-

стра уведомлений о выбранном собственниками помещений в много-

квартирном доме способе формирования фонда капитального ремон-

та и Реестра специальных счетов» (номер опубликования 1253).

Приказ Департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 08.04.2014 №111 «Об утверждении перечня должностных лиц 

Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных право-

нарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Законом Свердловской обла-

сти от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правона-

рушениях на территории Свердловской области» (номер опубликова-

ния 1251).

Приказы Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
 от 08.04.2014 №81 « Об утверждении Перечня должностей госу-

дарственной гражданской службы Свердловской области, связанных 

с коррупционными рисками, при назначении на которые граждане 

и при замещении которых государственные гражданские служащие 

Свердловской области обязаны представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей» (номер опубликования 1254);

 от 08.04.2014 № 82 «Об утверждении Перечня должностей государ-

ственной гражданской службы Свердловской области, требующие 

от лиц их замещавших в течение двух лет после увольнения с госу-

дарственной гражданской службы Свердловской области при заклю-

чении трудового договора и (или) выполнения в организациях рабо-

ты (оказания организации услуги) в течение месяца стоимостью бо-

лее ста тысяч рублей согласия комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, 

если отдельные функции государственного управления данными ор-

ганизациями входили в должностные обязанности государственного 

служащего» (номер опубликования 1255);

 от 14.04.2014 №92 «О выдаче разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов» (номер опубликования 1256);

 от 14.04.2014 № 93 «Об утверждении Положения об общественном 

совете при Департаменте по охране, контролю и регулированию ис-

пользования животного мира Свердловской области» (номер опубли-

кования 1257);

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Каменского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 09.04.2014 №27 «Об утверждении порядка сообщения государ-

ственными гражданскими служащими Каменского управления АП-

КиП о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выручен-

ных от его реализации» (номер опубликования 1252).

      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/d140417

Средствам Фонда 
национального 
благосостояния 
найдено применение
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 
подписал постановление правительства, откры-
вающее возможность инвестирования средств 
Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 
ценные бумаги, выпускаемые в целях финанси-
рования крупнейших инфраструктурных проек-
тов, сообщает официальный сайт government.ru.

Согласно документу, средства ФНБ теперь 
можно вкладывать в облигации, выпускаемые 
для финансирования строительства Централь-
ной кольцевой автомобильной дороги в Мо-
сковской области, а также модернизации же-
лезнодорожной инфраструктуры Байкало-
Амурской и Транссибирской железнодорожных 
магистралей.

Дмитрий Медведев пояснил, что из 450 
миллиардов рублей, которые государство пла-
нирует потратить на инфраструктуру, на разви-
тие БАМа, Транссиба пойдёт 300 миллиардов.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Евгений КОПЕЛЯН, директор Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательстваПланка инженерных знаний у нас не ниже западной…Мне посчастливилось побы-вать в составе региональ-ной делегации на недавно прошедшей в Германии про-мышленной выставке-ярмар-ке «Ганновер Мессе». Честно признаюсь, ехал я туда с не-которыми опасениями.Беспокоило, во-первых, будут ли серьёзно восприни-мать наш отдельно взятый регион на подобном круп-ном мероприятии, в котором участвуют страны и компа-нии со всего мира? Но ино-странные участники сра-зу же проявили к нашей вы-ставочной площадке очень большой интерес. Выясни-лось, что у предпринимате-лей Германии одинаковый с нами взгляд на развитие со-трудничества. Как и мы, они считают, что основная актив-ность во внешнеэкономиче-ской деятельности должна проявляться на уровне реги-ональных, а не федеральных органов власти. Об этом го-ворилось на каждой встре-че с представителями разных земель Германии. А когда мы посещали немецкие компа-нии, их руководители и со-трудники прямо заявляли: «Надо заниматься бизнесом. Временные политические разногласия не должны стать для этого помехой».Второе сомнение – доста-точно ли высок профессио-нальный уровень уральских инженеров для общения с иностранными коллегами – также развеялось очень бы-стро.  Даже не будучи тех-ническим специалистом, по комментариям наших инже-неров во время осмотра стен-дов иностранных компаний я понимал, что планка их про-фессиональной подготовки действительно очень высо-ка. Уральцы не только со зна-нием дела обсуждали все де-тали машин и новейшие тех-нологии, но даже корректи-ровали тексты переводчи-ков. Согласен с губернатором Евгением Куйвашевым, ко-торый в опубликованной в «ОГ» статье «Сохраним опор-ный край Державы» сказал следующее: «Необходимо дать новую жизнь всемирно известной уральской инже-нерной школе».Вывод для себя я сде-лал однозначный – если мы отстаём в каких-либо сфе-рах промышленного произ-водства и технологиях, то не во многих и незначительно. К примеру, в Германии уже много лет идёт практическое применение возобновляемой энергии, а у нас пока эта сфе-ра в стадии разработки. Но я опять же наблюдал, как гра-мотно представитель нашей энергокомпании беседовал с немецким специалистом о ветроэнергетике, задавая к большому удовольствию по-следнего совершенно кон-кретные вопросы по системе гидравлики. Губернатор прав в том, что нам удалось сохранить костяк уральской инженер-ной школы, способный обе-спечить подготовку совре-менных кадров и преем-ственность. Благодаря этому мы сможем развивать и вну-треннюю кооперацию, встра-иваться в технологические цепочки предприятий дру-гих регионов. Ну а междуна-родное сотрудничество по-служит в помощь этой вну-трирегиональной программе, постоянно подтверждая все-мирный авторитет нашей ин-женерной школы.
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В этом году в УрФО пройдут 755 избирательных кампанийЛеонид ПОЗДЕЕВ
Не допустить во власть лю-
дей, связанных с преступ-
ным миром, призвал руко-
водителей региональных 
отделений политических 
партий полномочный пред-
ставитель Президента Рос-
сии в Уральском федераль-
ном округе Игорь Холман-
ских.Разговор состоялся на прошедшем вчера первом в этом году заседании сове-та политических партий при уральском полпреде главы государства, на котором рас-сматривались вопросы под-готовки к единому дню голо-сования 14 сентября. Откры-вая заседание, Игорь Холман-ских напомнил, что в регио-нах Урала в этом году прой-

дёт 755 избирательных кам-паний, в том числе будут из-бираться губернаторы Че-лябинской и Курганской об-ластей, депутаты городских Дум Челябинска, Кургана, Са-лехарда. Выборы глав терри-торий и депутатов местных Дум пройдут и в нескольких муниципальных образовани-ях Свердловской области.Политические партии должны сделать всё возмож-ное, чтобы в бюллетени для голосования попадали канди-датуры только добропорядоч-ных и уважаемых людей, за-явил полпред и добавил, что хороший пример в этом всем нам подаёт Президент РФ, ре-шительно отправляющий в отставку с высоких должно-стей государственной службы тех, чей моральный и деловой облик вызывает сомнение.

Полпред напомнил, что прокуратуры и другие право-охранительные органы гото-вы оказывать помощь в про-верке претендентов на вы-борные должности на при-частность к криминалу и ре-комендовал партийным ак-тивистам пользоваться такой возможностью, хотя и заме-тил, что «дело это доброволь-ное».Представители полити-ческих партий в своих высту-плениях высказывали раз-ные точки зрения на пробле-му. Лидер тюменских комму-нистов Тамара Казанцева, на-пример, уверена, что «кри-миналом во власти» следу-ет считать и тех людей, кто нарушает избирательное за-конодательство, не допуская наблюдателей на избира-тельные участки. По её све-

дениям, в Тюменской обла-сти на выборах в прошлом году была отмечена масса та-ких нарушений. А представи-тель «Справедливой России» Александр Бурков напомнил о серьёзных нарушениях за-конодательства, допущен-ных на выборах главы Екате-ринбурга. Участники заседания со-вета обсудили также роль по-литических партий в консо-лидации гражданского обще-ства в связи с возвращением Республики Крым и города Севастополя в состав Россий-ской Федерации, поддержке внешнеполитического кур-са страны и защите её наци-ональных интересов. По этим вопросам, как оказалось, у людей, представляющих пар-ламентские и непарламент-ские партии, мнение едино-

душное: крымчанам надо всячески помогать как мож-но быстрее адаптироваться к жизни в составе России.Представитель ЛДПР от Курганской области Юрий Александров, например, предложил объявить бойкот курортам Черногории, пра-вительство которой присое-динилось к санкциям против России в связи с событиями на Украине, и призвал актив-нее покупать путёвки на лет-ний отдых в здравницы Кры-ма. А представитель партии «Родина» из Челябинска – пе-ренести ежегодный празд-ник День народного един-ства с 4 ноября на 18 марта – день, когда Республика Крым и город Севастополь были приняты в состав Российской Федерации.

Средний Урал произвёл фурор в Совете ФедерацииПрезентация области в верхней палате парламента позволит реализовать три важнейших проектаАнна ОСИПОВА,наш спецкор из Москвы

Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матви-
енко, увидев нашу экспози-
цию с Хозяйкой Медной го-
ры, заявила: «Левитан от-
дыхает!». А позже сказала: 
«Экспозиция получилась 
глубокой, интересной и впе-
чатляющей».Вчера губернатор Сверд-ловской области Евгений Куйвашев встретился с Ва-лентиной Матвиенко: в верх-ней палате парламента прош-ли Дни Свердловской обла-сти. Во встрече приняли уча-сти председатель Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области Людмила Ба-бушкина и члены Совета Фе-дерации России от нашего ре-гиона Эдуард Россель и Арка-дий Чернецкий. Накануне сенаторы об-суждали ключевые проек-ты развития Среднего Урала, судьба которых зависит от на-личия федерального финан-сирования. Вывод приятный: поддержка будет. Правда, ка-кая именно, пока неизвестно. Впрочем, Евгений Куйвашев уверен: как бы там ни было, а эти два дня принесут нашему региону ощутимую пользу.– Это наш Совет Федера-ции, здесь должны видеть и знать регионы. Дни Сверд-ловской области – хороший повод ещё раз напомнить о себе, – сказал губернатор кор-респонденту «ОГ». Отдохнув-ший и загоревший после от-пуска, глава региона был по-лон энтузиазма, и недаром: после такого успеха экспози-ции Свердловской области 

можно рассчитывать на хоро-шие преференции для субъ-екта. Того, что регион выгля-дел слишком самодостаточ-ным и самостоятельным для поддержки со стороны, губер-натор не опасается:– Конечно, мы рассчиты-ваем на денежную поддерж-ку, но и просто привлечение внимания, в том числе и для реализации государственно-частного партнёрства, тоже важно. Свердловская область – это опорный край держа-вы, и уровень промышлен-ного производства у нас зна-чительно превышает средне-российский. Помогая Сверд-ловской области, мы помо-гаем промышленности всей страны. Реализация крупных проектов в нашем регионе 

даст возможность развивать-ся не только Среднему Уралу, но и всей субъектовой агло-мерации, – отметил Евгений Куйвашев.В своём выступлении он назвал три проекта, в реали-
зации которых область рас-
считывает в том числе и на 
поддержку федерации. Пер-вый – строительство ново-го кампуса Уральского феде-рального университета или так называемый технопарк «Университетский». Второй – завершение строительства обхода вокруг Екатеринбурга – кольцевой автодороги. Тре-тий – перенос комплекса кор-пусов медицинской академии в микрорайон Академический и создание на их базе круп-ного медицинского кластера. 

Председатель Законодатель-ного Собрания области Люд-мила Бабушкина поддержа-ла губернатора, но добавила ещё одну задачу, с которой ре-гион своими силами не может справиться уже много лет. Это метро в Екатеринбурге, вто-рая ветка которого успела превратиться в утопию.Все эти и многие другие идеи и проекты нашей обла-сти подробно обсуждались накануне – на заседаниях ко-митетов и на двусторонней встрече Валентины Матви-енко и Евгения Куйвашева. Тогда-то от сенаторов и про-
звучали конкретные пред-
ложения, например, выде-
лить 10,5 миллиарда руб-
лей из федерального бюд-
жета на строительство юж-

ного обхода Екатеринбурга. В итоге все предложения бы-ли объединены в проект по-становления о государствен-ной поддержке социально-экономического развития ре-гиона. На момент заседания он уже был готов, но презен-тация Свердловской области заставила сенаторов взгля-нуть на наш регион иначе.– Мы предлагаем суще-ствующий проект постанов-ления сегодня не принимать, а взять его за основу и дора-ботать, – заявил Степан Ки-ричук, председатель комите-та по федеративному устрой-ству. Принять уже доработан-ное постановление планиру-ется на следующем заседании Совета Федерации. Вероят-но, туда будут включены до-полнительные варианты под-держки.Валентина Матвиенко, в свою очередь, оценила раз-витость Свердловской обла-сти и стремление региона ид-ти вперёд. По словам спикера, это достойно государствен-ной поддержки. Особо отме-тила она создание Политиче-ского совета при губернаторе и стремление Евгения Куйва-шева вывести Свердловскую область в пятёрку лидеров по качеству жизни.– В чём хочу пожелать под-тянуться, так это в футбо-ле, – шутливо заметила спи-кер. Речь тут не о нашем фут-больном клубе «Урал» (кото-рому, впрочем, тоже не меша-ет улучшить результаты), а о дружеском матче между се-наторами и представителями Свердловской области. Сена-торы одержали победу со счё-том 1:0.
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В Асбесте удвоят производство минеральной ватыРудольф ГРАШИН
Вчера на Уральском асбе-
стовом горно-обогатитель-
ном комбинате (ОАО «Урал-
асбест») заработала вто-
рая линия завода по произ-
водству теплоизоляцион-
ных материалов под мар-
кой «Эковер». Председа-
тель правительства Сверд-
ловской области Денис Пас-
лер и генеральный дирек-
тор ОАО «Ураласбест» Юрий 
Козлов нажали символиче-
скую кнопку, давшую старт 
новому производству.С сентября 2010 года, ког-да была запущена первая ли-ния, минеральная вата, выпу-скаемая в городе Асбесте под маркой «Эковер», заняла уже четверть уральского рынка строительных теплоизоляци-онных материалов. Сам про-ект стал самым удачным при-мером диверсификации про-изводства комбината «Урал-асбест» и уже принёс моного-роду 250 новых высокопроиз-водительных рабочих мест. С пуском второй линии, как от-метил Денис Паслер, появят-ся ещё 120 рабочих мест «для 

молодых работников заво-да, которые иначе видят пер-спективы».Кстати, о перспективах. Ураласбест – это предприя-тие, которое поражает сво-ими размерами. В этом году исполнится 125 лет с нача-ла промышленной разработ-ки богатейшего Баженовско-го месторождения хризоти-лового асбеста. Хозяева пока-зали премьеру огромный ка-рьер по его добыче – 11 кило-метров в длину, 350 метров в глубину. На его горизонтах одновременно работают 64 экскаватора. Там добывают в год 50 миллионов тонн гор-ной массы. Комбинат обеспе-чивает 21 процент мирового производства хризотилового асбеста. Тем не менее его доля в товарной продукции пред-приятия ежегодно снижает-ся. В 2009 году она составляла 79,5 процента, в этом плани-руется не выше 57,6 процента. И делается это целенаправ-ленно, комбинат ищет иные товарные ниши, чтобы умень-шить зависимость от конъюн-ктуры на рынке асбеста.– Мы разрабатываем про-грамму диверсификации про-

изводства, рассчитанную до 2020 года. И уже сегодня за-нимаемся выпуском неруд-ных строительных матери-алов, увеличиваем ассорти-мент этих материалов. В бли-жайшее время запустим не-большой завод по производ-ству гранул для асфальтобе-тона. В прошлом году приоб-рели завод по изготовлению холодного асфальта и намере-ны производить как холод-ный, так и горячий асфальт и 

участвовать в строительстве дорог, – сказал о перспектив-ных направлениях развития предприятия Юрий Козлов.Сырьё для выпуска мине-ральной ваты, горные поро-ды габбро-базальтовой груп-пы тоже добываются из ги-гантского карьера комбина-та. Его запасы исчисляются здесь сотней миллионов тонн при годовой потребности в 170 тысяч тонн. То есть за-вод обеспечен собственным 

сырьём на многие годы впе-рёд. И это большой плюс но-вого производства. В целом на весь проект было затраче-но 4,5 миллиарда рублей. Но вложения оказались весьма удачными. Только в 2013 го-ду завод произвёл 755 тысяч кубометров продукции на 1,2 миллиарда рублей. С пуском второй линии выпуск удво-ится, а выручка должна воз-расти до 2,5 миллиарда ру-блей. Уральскую продукцию уже реализуют в 12 регионах страны, от Красноярска до Санкт-Петербурга. Теперь ге-ографию поставок планиру-ется существенно расширить.– Для правительства важ-но, что основное предприя-тие в моногороде, каковым является Асбест, имеет реаль-ные планы развития до 2020 года, оно войдёт и в област-ную программу развития про-мышленности. Безработица в Асбесте составляет всего 0,7 процента. Это значит, что да-же при том, что закрывают-ся старые производства, лю-ди переходят работать на но-вые. И это очень важно, – сде-лал акцент Денис Паслер.

Завод по выпуску теплоизоляционных материалов производит 
сегодня 26 наименований продукции

Валентина Матвиенко предложила Евгению Куйвашеву продвигать интересные наработки 
уральцев в другие территории


