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Приказы министерства экономики 
свердловской области
l от 18.03.2014 №25 «Об общественном совете при Министер-
стве экономики Свердловской области» (номер опубликования 
1308);
l от 18.04.2014 №44 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства экономики Свердловской области от 18.03.2014  
№ 25 «Об общественном совете при Министерстве экономики 
Свердловской области» (номер опубликования 1309).

Приказы министерства 
промышленности и науки 
свердловской области

l от 29.03.2014 №90 «Об Общественном совете при Министер-
стве промышленности и науки Свердловской области» (номер 
опубликования 1310);
l от 04.04.2014 №107 «Об утверждении Положений о прове-
дении в 2014 году областного конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» по отрасли «Лесопро-
мышленный комплекс» (номер опубликования 1311);
l от 08.04.2014 №108 «Об утверждении порядка сообще-
ния лицами, замещающими должности государственной 
гражданской службы в Министерстве промышленности и 
науки Свердловской области, о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реали-
зации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реа-
лизации» (номер опубликования 1312);
l от 14.04.2014 №120 «О внесении изменений в Положение об 
Общественном совете при Министерстве промышленности и 
науки Свердловской области, утвержденное приказом Мини-
стерства промышленности и науки Свердловской области от 
25.03.2014 № 90 «Об Общественном совете при Министерстве 
промышленности и науки Свердловской области» (номер опу-
бликования 1313).

Приказ министерства энергетики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства свердловской области

l от 10.04.2014 №42 «Об утверждении положения и состава Ко-
миссии Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области по обеспечению проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Свердловской области» (номер опубликования 1314).
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Приказы управления 
государственного строительного 
надзора свердловской области

l от 28 июня 2012 № 2366-А «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления Управлением государ-
ственного строительного надзора Свердловской области госу-
дарственной услуги по выдаче заключения о соответствии по-
строенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов» (номер опубликования 1299);
l от 07 августа 2012 № 2995-А «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент предоставления Управлением го-
сударственного строительного надзора Свердловской обла-
сти государственной услуги по выдаче заключения о соответ-
ствии построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энергети-
ческой эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, утвержденный приказом Управления 
государственного строительного надзора Свердловской обла-
сти от 28.06.2012 № 2366-А» (номер опубликования 1300);

l от 25 апреля 2013 № 1665-А «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент предоставления Управлением го-
сударственного строительного надзора Свердловской обла-
сти государственной услуги по выдаче заключения о соответ-
ствии построенного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства требованиям технических регламентов и 
проектной документации, в том числе требованиям энерге-
тической эффективности и требованиям оснащенности объ-
екта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, утвержденный приказом 
Управления государственного строительного надзора Сверд-
ловской области от 28.06.2012 № 2366-А» (номер опублико-
вания 1301);
l от 14 марта 2014 № 977-А «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления Управлением государ-
ственного строительного надзора Свердловской области госу-
дарственной услуги по выдаче заключения о соответствии по-
строенного, реконструированного объекта капитального стро-
ительства требованиям технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям энергетической эф-
фективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергети-
ческих ресурсов, утвержденный приказом Управления госу-
дарственного строительного надзора Свердловской области 
от 28.06.2012 № 2366-А» (номер опубликования 1302);
l от 30 марта 2012 № 1092-А «Об утверждении Администра-
тивного регламента исполнения Управлением государствен-
ного строительного надзора Свердловской области государ-
ственной функции по осуществлению контроля и надзора 
в области долевого строительства многоквартирных домов 
и(или) иных объектов недвижимости на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 1303);
l от 03 августа 2012 № 2959-А «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент исполнения Управлением государ-
ственного строительного надзора Свердловской области госу-
дарственной функции по осуществлению контроля и надзо-
ра в области долевого строительства многоквартирных домов 
и(или) иных объектов недвижимости на территории Свердлов-
ской области, утвержденный приказом Управления государ-
ственного строительного надзора Свердловской области от 
30.03.2012 № 1092-А» (номер опубликования 1304);

l от 25 ноября 2011 № 2766-А «Об утверждении Администра-
тивного регламента исполнения Управлением государствен-
ного строительного надзора Свердловской области государ-
ственной функции по осуществлению государственного стро-
ительного надзора при строительстве объектов капитально-
го строительства, проектная документация которых подлежит 
государственной экспертизе либо является типовой проект-
ной документацией или ее модификацией, а также при рекон-
струкции объектов капитального строительства, проектная до-
кументация на осуществление реконструкции которых подле-
жит государственной экспертизе, на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 1305);
l от 13 августа 2012 № 3108-А «О внесении изменений в при-
каз Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области от 25.11.2011 № 2766-А «Об утверж-
дении Административного регламента исполнения Управлени-
ем государственного строительного надзора Свердловской об-
ласти государственной функции по осуществлению государ-
ственного строительного надзора при строительстве объектов 
капитального строительства, проектная документация кото-
рых подлежит государственной экспертизе либо является ти-
повой проектной документацией или ее модификацией, а так-
же при реконструкции объектов капитального строительства, 
проектная документация на осуществление реконструкции ко-
торых подлежит государственной экспертизе, на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 1306);
l от 14 марта 2014 № 976-А «О внесении изменений в Адми-
нистративный регламент исполнения Управлением государ-
ственного строительного надзора Свердловской области го-
сударственной функции по осуществлению регионального го-
сударственного строительного надзора, утвержденный при-
казом Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области от 25.11.2011 № 2766-А» (номер опу-
бликования 1307).
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Татьяна БУРДАКОВА
5700 пожилых свердловчан 
смогут получить право на со-
циальную поддержку из фе-
дерального бюджета, если 
депутаты Государственной 
Думы поддержат инициати-
ву своих коллег из Законода-
тельного Собрания Свердлов-
ской области.Дело в том, что депутаты нашего регионального парла-мента обратились в Госдуму с законодательной инициативой предоставить помощь от госу-дарства людям, проживавшим в 1957–1962 годах на террито-рии, которой специалисты да-ли зловещее название «Восточ-но-Уральский радиоактивный 

след». Речь идёт о последствиях аварии, произошедшей в 1957 году на производственном объ-единении «Маяк». Опасную для здоровья дозу облучения полу-чили жители нескольких десят-ков населённых пунктов Челя-бинской, Свердловской и Кур-ганской областей.— Идею этой законода-тельной инициативы нам предложило правительство Свердловской области, — по-яснил заместитель председа-теля комитета регионально-го парламента по промышлен-ной, инновационной полити-ке и предпринимательству Ан-дрей Альшевских. — За послед-ние годы к нам неоднократно обращались люди, проживав-шие в 1957–1962 годах на тер-

ритории Восточно-Уральско-го радиоактивного следа. Пре-жде всего речь идёт о жителях города Каменск-Уральский и Каменского городского окру-га. Поэтому мы с пониманием отнеслись к предложению об-ластного правительства подго-товить такой проект федераль-ного закона.По действующему сейчас федеральному законодатель-ству ежемесячную денежную компенсацию, составляющую 246,9 рубля, получают только те люди, которые в 1949–1956 годах жили недалеко от реки Теча, куда объединение «Маяк» сбрасывало радиоактивные от-ходы. С точки зрения свердлов-ских депутатов, это выглядит нелогично. Причём опасные до-

зы облучения местные жители получали не только в сам мо-мент аварии 1957 года, но и в течение пяти лет после неё.— Мы располагаем данны-ми Роспотребнадзора, которые подтверждают факт нанесения значительного вреда здоровью жителей Челябинской, Сверд-ловской и Курганской обла-стей, проживавших на террито-рии радиоактивного загрязне-ния в 1957–1962 годах, — про-комментировала заместитель председателя Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти Елена Чечунова. — Безус-ловно, это люди, которые сей-час нуждаются в дополнитель-ной социальной защите.По предварительным рас-чётам, если этот закон будет 

принят, то расходы федераль-ного бюджета на ежемесячные выплаты 5700 свердловчанам составят примерно семнадцать миллионов рублей в год. Одна-ко в рамках того же закона де-нежную компенсацию долж-ны будут получать также жите-ли Челябинской и Курганской областей, тоже пострадавшие от последствий аварии на про-изводственном объединении «Маяк». Впрочем, если даже ум-ножить семнадцать миллионов рублей на три, то получается сумма,  вполне приемлемая для федеральной казны. А в резуль-тате несколько тысяч пожилых людей не будут чувствовать се-бя несправедливо забытыми нашим государством.

Долгий след от «Маяка»

Андрей СОБОЛЕВ,  министр международных  и внешнеэкономических связей Свердловской областиЗарубежные инвестиции не повредятВ статье «Сохраним опор-ный край Державы» губер-натором Свердловской обла-сти поставлена амбициозная цель — утроить объём про-изводства промышленной продукции в регионе за бли-жайшие двадцать лет.Я считаю, что эту задачу невозможно решить без меж-дународного сотрудничества, без привлечения иностранных компаний к созданию на терри-тории области совместных про-изводств современной высо-котехнологичной продукции и технологическому перевоору-жению предприятий региона.Привлечение инвестиций, в том числе и иностранных, — процесс многогранный, много-плановый. Успешный резуль-тат его складывается от гра-мотного взаимодействия раз-личных лиц и структур: губер-натора, правительства области, Торгово-промышленной пала-ты, отраслевых министерств, союзов, конкретных предпри-ятий, средств массовой инфор-мации и так далее. На этом по-ле Евгений Куйвашев стремит-ся к консолидации всех участ-ников процесса, понимая при этом, что инвестор принима-ет бизнес-решение об инвести-ровании, учитывая многие па-раметры, в том числе и готов-ность органов власти к пози-тивному диалогу.Что касается непосред-ственно возглавляемого мной министерства, то в по-следние годы акцент в его де-ятельности ставился как на привлечение инвестиций, так и на сопровождение инвести-ционных проектов с участием иностранного капитала. У нас есть положительный опыт работы с такими компания-ми, как «ОМИА», «Сен Гобен», «Уральский завод горячего цинкования металла», чеш-ский «Вансдорф». Сегодня, к примеру, мы отрабатываем совместные проекты с рядом японских корпораций — до-полнительный импульс про-ектам придал прошлогодний визит губернатора в эту стра-ну, проект бельгийской ком-пании «Луаст» и другие.Инвестиции — это не са-моцель, а инструмент. Важ-нейшая задача сегодня — соз-дание условий для всесторон-него развития муниципаль-ных образований, создание там новых рабочих мест. Пра-вительство региона усиленно работает над вопросами при-влечения инвесторов в инфра-структурные проекты, ведёт подбор иностранных партнё-ров. Для этого у нашего мини-стерства есть хороший опыт организации презентаций ре-гиона и муниципалитетов  на различных площадках перед представителями аккредито-ванного в Екатеринбурге ино-странного дипкорпуса. Кроме того, мы инициируем прове-дение крупных международ-ных встреч на нашей террито-рии. Всё это способствует при-току иностранных инвести-ций, создаёт условия для раз-вития местных предприятий.Интерес зарубежных ком-паний к сотрудничеству с на-шим регионом традиционно высок, тем более, что Сверд-ловская область грамотно со-вершенствует инвестиционное законодательство. Но я счи-таю, что сами наши предпри-ниматели ещё недостаточно проявляют инициативу в поис-ке зарубежных партнёров, не выходят, в том числе и в наше министерство, с предложения-ми и бизнес-планами, предпо-лагающими их участие в меж-дународном сотрудничестве. Я уверен, что для эффективной работы по выполнению задач, поставленных главой региона, необходима более активная по-зиция местного бизнеса и орга-низаций, представляющих ин-тересы предпринимателей.

в крыму начался 

перерасчёт пенсий

По данным минтруда России, в крыму прожива-
ет 677 тысяч пенсионеров. на сегодня там заре-
гистрированы два отделения ПФР, идёт форми-
рование штата и начато обучение сотрудников.

По информации отделения ПФР по Сверд-
ловской области, Пенсионный фонд РФ в на-
стоящее время доводит размеры крымских 
пенсий до среднероссийского уровня. В допол-
нение к назначенной пенсии жителям Крыма и 
Севастополя поэтапно устанавливается ежеме-
сячная выплата: с 1 апреля 2014 года она со-
ставила 25 процентов от назначенной пенсии.

А с 1 января 2015 года в Крыму будет при-
меняться законодательство Российской Федера-
ции об обязательном социальном страховании, 
включая обязательное пенсионное страхование.

В настоящий момент проводится перерас-
чёт пенсий жителей Республики Крым и горо-
да Севастополя для их соответствия россий-
скому уровню. До 1 ноября 2014 года будут пе-
рерассчитаны все пенсионные дела крымчан.

маргарита литвиненко

в славянске снова идут 

боевые действия

По сообщению Риа «новости», ссылающего-
ся на средства массовой информации укра-
ины, вчера утром активистами народного со-
противления между славянском и святогор-
ском обнаружены вооружённые люди.

Выдвинувшаяся в этот район с блокпо-
ста мобильная группа была обстреляна из ле-
сополосы неизвестными лицами. По предва-
рительным данным, в результате перестрелки 
двое мужчин погибли, есть тяжелораненые. 
Также сообщалось, что над Славянском поя-
вился густой чёрный дым. Официальных ком-
ментариев по поводу событий в Славянске 
пока нет. Накануне лидер «Правого сектора» 
и кандидат в президенты Украины Дмитрий 
Ярош заявил о том, что в Донецкой области в 
течение трёх дней будет сформирован специ-
альный батальон «Донбасс» из 800 человек. 

— Если сегодняшний режим в Киеве дей-
ствительно начал применять армию против 
населения внутри страны, то это очень се-
рьёзное преступление против своего наро-
да. Если киевские власти на это пошли, то это 
уже хунта какая-то, — прокомментировал си-
туацию в Славянске Президент РФ Владимир 
Путин. Также он заявил, что киевские власти, 
несмотря на подписание женевских соглаше-
ний, не разоружают, а легализуют радикалов.

валентина смиРнова

сергей лавров назвал 

авторов «цветной 

революции» на украине

министр иностранных дел России сергей 
лавров обвинил сШа и евросоюз в попыт-
ке осуществить очередную «цветную револю-
цию» на украине.  

— На Украине Соединёнными Штата-
ми и Европейским союзом, давайте называть 
вещи своими именами, была предпринята 
попытка осуществить «цветную революцию», 
операцию по неконституционной смене ре-
жима, — цитирует главу МИДа РИА «Ново-
сти». — Мало у кого есть сомнения, что речь 
идёт не столько о судьбе Украины. Украину 
пытаются использовать как пешку в геополи-
тической игре.

Заявление прозвучало в ответ на попыт-
ку президента США Барака Обамы обвинить 
Россию в несоблюдении достигнутых  
17 апреля в Женеве договорённостей по уре-
гулированию украинского кризиса, выража-
ющемся якобы в нежелании руководства на-
шей страны остановить протестное движение 
на востоке Украины.

При этом Сергей Лавров выразил надеж-
ду, что договорённости, принятые в Женеве, 
всё же будут реализованы в ближайшее вре-
мя.

Рудольф ГРаШин

все территории,  
где не были 
выполнены 
целевые 
показатели, 
обеспечивающие 
выполнение 
майских указов, 
будут взяты 
под контроль. 
Губернатор 
пообещал, что  
в случае 
бездействия 
глав эта 
информация будет 
обнародована 
на следующем 
заседанииАЛ
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Рудольф ГРАШИН
«Большие бюджетные сред-
ства, направленные государ-
ством на реализацию май-
ских указов, достигли сво-
ей цели, стали инвестиция-
ми для человека, дали граж-
данам почувствовать ста-
бильность и уверенность в 
завтрашнем дне», — заявил 
вчера на расширенном пре-
зидиуме правительства об-
ласти губернатор Евгений 
Куйвашев. Как известно, одиннад-цать указов Президента РФ от 7 мая 2012 года практически определили общую стратегию развития страны до 2018 года, особенно социальных отрас-лей — здравоохранения, об-разования, жилищного строи-тельства, социального обеспе-чения. Их реализации и было посвящено расширенное засе-дание президиума правитель-ства области, участие в кото-ром приняли главы муници-пальных образований регио-на. — Реализация майских указов Президента — это не просто отчёты, а колоссаль-ная совместная работа. Пер-вые результаты стали вид-ны в прошлом году, основ-ные итоги мы будем подво-дить в 2015–2016-м. Оцен-ка деятельности глав будет проходить именно через при-зму реализации майских ука-зов. При этом важно, что оце-нивать работу глав буду не только я как губернатор, но и сами жители муниципа-литетов, — сказал Евгений  Куйвашев.Каковы же эти первые ре-зультаты? Свердловчане ста-ли жить дольше. Так называ-емый ожидаемый  показатель средней продолжительности жизни в Свердловской области в 2012 году составил 69,5 лет,  год спустя – уже 70,5 лет.

Майская стратегияЧлены областного правительства и главы муниципалитетов обсудили итоги двух лет реализации фундаментальных указов Президента РФ
— При сохранении взято-го темпа к 2018 году мы про-гнозируем, что продолжитель-ность жизни уральцев соста-вит 74,1 года, что превысит планку,  установленную ука-зом о демографической поли-тике, — заявил губернатор.И второй год подряд рож-даемость в регионе превыша-ет смертность. Если в 2012 го-ду это превышение состави-ло полторы тысячи человек, то по итогам 2013 года уже три тысячи. Как видим, поло-жительные демографические тенденции укрепляются. И во многом благодаря реализации тех самых майских указов.С 2013 года на Среднем Урале стартовала выплата об-ластного материнского капи-тала при рождении в семье третьего ребёнка. В 2014 го-ду размер этой выплаты со-ставил 110 тысяч рублей, и по состоянию на 1 апреля выда-но уже 15 734 сертификата. За период с 2010 по 2013 год вве-дено дополнительно 44,4 ты-сячи мест в дошкольных уч-реждениях. Предстоит вве-сти ещё 25 тысяч мест для до-школят. По словам первого за-местителя председателя пра-вительства области Владими-ра Власова, к 2016 году будет обеспечена стопроцентная до-ступность дошкольного обра-зования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. За два последних года  капитально отремонти-рована 721 школа. На эти це-ли из областного бюджета бы-ло потрачено 586 миллионов рублей.— Логика и содержание майских указов направлены на коренное улучшение каче-ства жизни россиян. В этом ключе мы приступили к разра-ботке областной программы «Новое качество жизни ураль-цев», — напомнил Евгений Куйвашев.Он отметил, что в модер-низации социальных отрас-

лей — здравоохранения, об-разования, жилищного стро-ительства, социального обе-спечения, за два минувших го-да произошли значительные позитивные перемены.— Существенно улучше-ны условия работы медицин-ского персонала, опережаю-щим темпом растёт заработ-ная плата, а соответственно, и общий уровень жизни меди-цинских работников и членов их семей. Так, заработная пла-та медицинских работников за время действия майских указов увеличилась в пол-тора раза, — сказал Евгений  Куйвашев.Если средний темп роста заработной платы по эконо-мике составил в 2013 году 10,2 процента, то в бюджетном сек-торе он превышает эту вели-чину. Так, в сфере культуры рост составил 23,8 процента, в здравоохранении — 18,1 про-цента, в образовании — 17,7 процента. 

С увеличением зарплат на-прямую связан и рост ипотеч-ного кредитования. За два го-да жителям Свердловской об-ласти выдано 52,8 тысячи ипо-течных жилищных кредитов, а многодетные семьи получили поддержку на сумму 2,2 мил-лиарда рублей.  Также много-детным семьям безвозмездно предоставлено 1130 земель-ных участков.За эти годы достигнуты успехи и в сфере модерниза-ции предприятий, создания высокопроизводительных ра-бочих мест. Таковых создано уже 155,2 тысячи, и по этому показателю, как отметил вице-премьер Алексей Орлов, Сверд-ловская область стала лиде-ром в Уральском федеральном округе.   — Если такие темпы сохра-нятся, мы достигнем высокой планки по созданию к 2020 го-ду 700 тысяч высокопроизво-дительных рабочих мест, — сказал он.

В то же время губерна-тор подчеркнул, что в об-ласти есть муниципалите-ты, где реализация отдель-ных положений майских ука-зов пробуксовывает. Напри-мер, он отметил недостаточ-ную активность глав муни-ципалитетов в развитии аг-ропромышленного комплек-са. Так, по словам областно-го министра АПК и продо-вольствия Михаила Копыто-ва, не решают организаци-онные вопросы, связанные со строительством животно-водческой фермы в Алапа-евском муниципальном об-разовании. А два муниципа-литета, Нижнесергинский район и Сысертский город-ской округ, не предостави-ли программы развития сво-их сельских территорий. В итоге в прошлом году селя-не не смогли получить бюд-жетную поддержку на строи-тельство жилья.


