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

указы губернатора  
Свердловской области
l от 25.04.2014 № 216‑УГ «О признании утратившими силу 

отдельных указов Губернатора Свердловской области»;

l от 25.04.2014 № 217‑УГ «О внесении изменений в 

Указ Губернатора Свердловской области от 10.06.2009  

№ 536‑УГ «О Совете при Губернаторе Свердловской обла‑

сти по делам инвалидов».

Постановления  
Правительства  
Свердловской области
l от 28.04.2014 № 332‑ПП «О внесении изменений в по‑

рядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам на выплату денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям куль‑

туры, находящимся на территориях сельских поселений 

Свердловской области, и их работникам за счет средств 

федерального бюджета, утвержденные постановлени‑

ем Правительства Свердловской области от 16.12.2013 

№ 1521‑ПП»;

l от 29.04.2014 № 335‑ПП «О внесении изменений в По‑

рядок предоставления субсидий на поддержку производ‑

ства животноводческой и рыбной продукции, утвержден‑

ный постановлением Правительства Свердловской обла‑

сти от 06.02.2013 № 134‑ПП»;

l от 23.04.2014 № 330‑ПП «Об утверждении Порядка пре‑

доставления субсидий на поддержку экономически зна‑

чимой региональной программы «Развитие мелиоратив‑

ных систем общего и индивидуального пользования и от‑

дельно расположенных гидротехнических сооружений в 
Свердловской области».

А также сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ министерства 
социальной политики  
Свердловской области
l от 30.04.2014 № 245 «О проведении конкурсных ме‑

роприятий Министерства социальной политики Сверд‑
ловской области в 2014 году» (номер опубликования 
1409).

Приказ департамента  
по обеспечению  
деятельности  
мировых судей  
Свердловской области
l от 23.04.2014 № 35 «Об утверждении Положения об 

Общественном совете при Департаменте по обеспечению 

деятельности мировых судей Свердловской области» но‑

мер опубликования 1410).

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/d140507 

Сегодня — день радио 
и работников всех отраслей связи
Уважаемые радиожурналисты и работники связи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём радио!
Уральцы отмечают его с особым чувством, поскольку именно наш 

земляк – Александр Степанович Попов – изобрёл и продемонстриро-
вал первый в мире радиоприёмник и осуществил первый сеанс связи.

Современную жизнь невозможно представить без этого прорыв‑
ного изобретения. Радио, телевидение, мобильная связь и Интернет – 
лишь часть тех достижений научно‑технического прогресса, в основе 
которых лежит открытие нашего знаменитого земляка. Они дарят нам 
радость общения,  хорошее настроение, неограниченные возможности 
самообразования, чувство комфорта, безопасности и многое другое. 

На Среднем Урале в отрасли связи и телекоммуникаций работа‑
ют тысячи высокопрофессиональных, инициативных, талантливых, 
преданных своему делу специалистов: журналистов, связистов, опе‑
раторов, инженеров и работников многих других профессий.

Мы гордимся тем, что Свердловская область уверенно занимает 
ведущие позиции в стране по развитию телекоммуникаций. Наш ре‑
гион также занимает одну из лидирующих позиций в стране по коли‑
честву и профессиональному уровню радиокомпаний. 

Уважаемые связисты, работники радиокомпаний, учёные, инже‑
неры, техники, все, кто считает День радио своим праздником!  

Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовестное и от‑
ветственное отношение к работе! Желаю всем уральцам крепкого здо‑
ровья, хорошего настроения, только добрых новостей, отличной связи, 
устойчивого и содержательного эфира, успехов и всего самого доброго!

губернатор Свердловской области  
евгений куйвАшев

долговые обязательства 
региона снизились 
на 500 миллионов рублей
Правительство региона приняло постанов-
ление «о списании с государственного дол-
га Свердловской области долговых обяза-
тельств».

Речь идёт о списании 48 миллионов  
рублей государственных гарантий, выданных 
в 2010 году правительством области Сбер‑
банку России по обязательствам ЗАО «Элек‑
троСетевая Компания» по выплате процентов 
по кредиту на строительство объектов в рай‑
оне Академический областного центра.

«В связи с тем, что ЭлектроСетевая Ком‑
пания досрочно полностью расплатилась по 
кредиту, мы получили возможность списать 
этот объём обязательств государственного 
долга, — отметила первый заместитель ми‑
нистра финансов Светлана Климук. — Хочу 
напомнить, что правительство области очень 
внимательно работает со всеми инструмен‑
тами по снижению государственного долга. 
Только с начала 2014 года мы сократили дол‑
говые обязательства на 17,9 процента: с 2,8 
миллиарда рублей до 2,3 миллиарда  
рублей. То есть — на 500 миллионов  
рублей».

елена вороновА 

Счётная палата усилит 
контроль над средствами, 
направляемыми 
на дороги екатеринбурга
губернатор  области евгений куйвашев по-
ручил председателю Счётной палаты реги-
она Андрею ефимову усилить контроль над 
эффективностью расходования бюджетных 
средств, направляемых на строительство и 
ремонт дорог в екатеринбурге. речь об этом 
шла на рабочей встрече главы региона и ру-
ководителя контрольно-счётного органа.

«Я получаю массу писем и обращений от 
граждан Екатеринбурга с просьбой обратить 
внимание на контроль над использованием 
бюджетных средств, выделяемых на строитель‑
ство дорог. На эти цели были направлены пря‑
мые областные субсидии. Нужно разбираться 
с эффективностью управления транспортным 
комплексом Екатеринбурга. Думаю, это будет 
правильно и пойдёт на пользу всем жителям 
города», — отметил Евгений Куйвашев.

Андрей Ефимов проинформировал главу ре‑
гиона о том, что в ходе прежних проверок Счётная 
палата уже находила примеры недоосвоения бюд‑
жетных средств в Екатеринбурге. «В прошлом году 
мы отмечали, что 114 миллионов рублей не было 
освоено даже на таком простом направлении, как 
ремонт внутридворовых дорог», — сказал он.

Анна шкеринА

Появился областной 
сервис «Петиции  
и инициативы»
если у вас есть предложение по развитию об-
ласти и городов, вы можете его вынести на 
всеобщее общественное голосование. такая 
возможность появилась после того, как в те-
стовом режиме заработал сервис «Петиции и 
инициативы» на областном портале «откры-
тое правительство» (http://open.midural.ru), со-
общает департамент информационной поли-
тики губернатора области.

Если инициатива набирает достаточное коли‑
чество голосов авторизованных пользователей 
портала, петиция направляется на рассмотрение 
правительства Свердловской области. Отметим, 
что для каждой петиции предусмотрен опреде‑
лённый период её обсуждения от одного дня до 
года, а число необходимых откликов колеблется 
от десятков до сотен тысяч. Все этапы этого про‑
цесса публично отображаются на портале.

«Это совершенно новый подход к прове‑
дению экспресс‑опросов. Такой опыт общения 
с государственной властью позволит вовлечь 
в процесс законотворчества максимальное ко‑
личество жителей региона, по инициативе ко‑
торых региональное законодательство может 
наполниться новыми правовыми актами», — 
считает заместитель министра транспорта и 
связи Свердловской области Сергей Фролов.

Портал «Открытое правительство» — обще‑
федеральный проект, в его реализацию на сегод‑
няшний день включилось уже 10 регионов страны.

рудольф грАшин

Артём ЧЕРАНЁВ,  генеральный директор компании «Инсис»Связь есть. Пока В 2009 году администрация Екатеринбурга утвердила программу «Чистое небо». И потребовала от операторов связи к 2016 году убрать про-вода со столбов под землю.С тем, что воздушные оп-товолоконные линии прида-ют городу неэстетичный вид, я согласен. Хотя опрос, прове-дённый недавно Уральской ассоциацией операторов свя-зи, показал, что екатерин-буржцы переживают больше из-за плохих дорог и грязных подъездов. А наши провода, как выяснилось, никто и не замечает. Серьёзные разногласия между городской властью и провайдерами возникли из-за сроков реализации и фи-нансового обеспечения про-граммы. Во-первых, не во всех районах города есть воз-можность перенести воздуш-ные линии под землю. Моим коллегам разрешение на та-кое строительство в центре дано не было из-за того, что вся территория давно заре-зервирована. Единственная же существующая на сегодня в городе кабельная канали-зация принадлежит Ростеле-кому, который пустит нас от-нюдь не по низким ценам. Да и не всех провайдеров устра-ивают предлагаемые техус-ловия.Во-вторых, построить собственную подземную ка-нализацию недёшево. По са-мым скромным подсчётам, только на её создание в райо-не улиц Челюскинцев — Мо-сковская, который обслужи-вает и наша компания, нуж-но затратить 70 миллионов рублей. Это при условии, что несколько операторов свя-зи объединятся. Если же мы действуем поодиночке, сумма увеличится в разы. Городские власти помогать нам не со-бираются, хотя по федераль-ному закону о связи финан-совую нагрузку в таких ситу-ациях должен нести иници-атор перестройки сети. Вме-сто этого ежегодные догово-ры, заключаемые с операто-рами, не стали пролонгиро-ваться. Сложилась абсурдная ситуация — мы не по своей вине не платим за эксплуата-цию принадлежащих город-ским МУПам опор, а горад-министрация по этой причи-не требует от нас прекратить обслуживать горожан. Город-ских чиновников не удалось переубедить и управлению Федеральной антимонополь-ной службы по Свердловской области, принявшему реше-ние отменить постановле-ние мэрии как «существенно усложняющее деятельность участников рынка» связи, а с операторами связи вновь за-ключить договоры на оказа-ние услуг. Чтобы оспорить это решение, горадминистра-ция обращалась в суды, но поддержана не была.В январе в Екатеринбур-ге прошло совещание по этой проблеме, на котором при-сутствовал заместитель ми-нистра связи и массовых ком-муникаций РФ Дмитрий Ал-хазов. Было решено начать убирать оптоволоконные провода, но постепенно и не ранее октября, причём ком-пенсировать операторам свя-зи все работы.Но 28 апреля мы получа-ем уведомление о том, что к 20 мая наша линия связи должна быть демонтирована. А это значит, что тысячи го-
рожан и десятки компаний 
останутся без Интернета, 
сильно ухудшится качество 
мобильной связи, поскольку многие вышки сотовых опе-раторов используют для пе-редачи данных всё те же оп-товолоконные линии. Ниче-го общего, по моему мнению, с российским законодатель-ством такие действия мэрии не имеют.

у суворовца-шестиклассника вячеслава гомзикова (слева) прадед сражался на 4-м украинском 
фронте, на котором в батальоне аэродромно-технического обслуживания воевала и ольга 
Ясинявская (в центре). об этом на торжественном приёме они рассказали евгению куйвашеву

Кристина ЕРМАК
Вчера на заседании пра-
вительства области были 
внесены изменения в ряд 
региональных программ.Министр агропрома и продовольствия области Михаил Копытов предло-жил новую редакцию гос-программы, касающейся развития агропромышлен-ного комплекса и потреби-тельского рынка. Она допол-нена подпрограммой «Раз-витие мелиорации земель сельскохозяйственного на-значения Свердловской об-ласти». На проект плани-руется затратить 478,915 миллиона рублей. Большая часть этих средств будет вы-делена областным и феде-ральным бюджетами. Также предусмотрено, что муници-пальные образования полу-чат 15 миллионов рублей на проведение кадастровых ра-бот по образованию участ-ков земель сельхозназначе-ния, оформляемых в муни-ципальную собственность.Были одобрены предло-жения, прозвучавшие в до-

кладе министра физической культуры, спорта и молодёж-ной политики Леонида Рапо-порта. 25 миллионов рублей будет выделено на стро-ительство Дворца дзюдо. Субсидия фонду поддерж-ки спорта высших достиже-ний в Свердловской области увеличится на 219,2 миллио-на рублей. Дополнительные средства будут выделены на подготовку проведения 

чемпионата мира по футбо-лу в 2018 году. 109,2 милли-она рублей из них уйдут на выкуп земельных участков для строительства объектов инфраструктуры в зоне ре-конструкции Центрального стадиона. А Нижний Тагил и посёлок Компрессорный в областном центре получат средства на строительство физкульт урно-оздорови -тельных комплексов. Пред-

седатель областного прави-тельства Денис Паслер под-черкнул, как важно обеспе-чить комфортные условия для занятий спортом людям с ограниченными возможно-стями, попросив министер-ство обратить на это особое внимание. Изменения затронут и сферы ЖКХ и энергетики ре-гиона. В новой редакции со-ответствующей госпрограм-

мы учтены поручения, дан-ные губернатором Евгением Куйвашевым. Так, муници-пальные образования полу-чат дополнительно 200 мил-лионов рублей на погаше-ние задолженности за уголь. В Первоуральск «отправятся» 19 миллионов на реализацию программы «1000 дворов». Ивдель получит средства на завершение строительства 30-квартирного жилого дома, а Краснотурьинск — на прове-дение водопроводной трассы.По итогам доклада ис-полняющего обязанности директора Территориаль-ного фонда обязательно-го медицинского страхова-ния Свердловской области Антона Бахлыкова было ре-шено перечислить 45 мил-лионов рублей на едино- временные выплаты меди-цинским работникам, кото-рые переехали в сельскую местность. Речь идёт о вы-плате одного миллиона ру-блей каждому такому вра-чу. С учётом вносимых изме-нений доходы фонда в 2014 году составят 42,092 милли-арда рублей.

Врачи, поехавшие работать в деревню,  получат по миллиону рублей
  кСтАти
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Леонид ПОЗДЕЕВ
На мой вопрос, у кого из 
ребят деды или прадеды 
воевали на фронтах Вели-
кой Отечественной вой-
ны, в группе суворовцев, 
стоявших у входа в учи-
лищный клуб в ожидании 
праздничного концерта, 
подняли руки более поло-
вины.Десятиклассник стар-ший вице-сержант Идрис Юнусов рассказал, что ро-дом он из Татарстана, а его дед, Михеддин Аллахверди-ев — азербайджанец. Умер дед совсем недавно в Каза-ни, но похоронили его на родине предков — в Азер-байджане. Хоронили, рас-сказывает Идрис, со всеми воинскими почестями. Ведь Михеддин всю жизнь гор-дился, что несколько лет мужественно воевал, осво-бождая Украину и Польшу, а затем штурмовал Берлин под командованием леген-дарного маршала Ивана Ко-нева. Суворовец Юнусов по праву гордится своим де-дом и хочет быть похожим на него.А семиклассник вице-сержант Иван Немошкало — коренной екатеринбур-жец. У него воевали два пра-деда — Иван Артёмович Не-мошкало и Александр Алек-сандрович Клименко. По рассказам родителей суво-ровец знает, что Иван Артё-мович служил на западной границе, встретил врага 22 июня 1941 года, раненым попал в плен и более двух с половиной лет был узни-ком гитлеровских лагерей. Но в 1944 году в Белоруссии Красная армия освободи-

ла его из плена, он вернул-ся в строй и уже сам осво-бождал народы Европы от тяжёлой фашистской нево-ли, встретив День Победы 9 мая 1945 года в Праге. Бое-вые награды второго праде-да — орден Отечественной войны, медали «За отвагу», «За победу над Германией» и «За победу над Японией» хранят в семье как бесцен-ные реликвии. Их облада-тель Александр Клименко умер в 1994 году, но его де-ти, внуки и правнуки знают, что он воевал в пехоте, по-пал в окружение, где пре-терпел голод и холод, пре-жде чем пробиться к сво-им, потом гнал фашистов до самого Берлина, а в ав-густе 1945 года отправился на Дальний Восток громить японских милитаристов.Записать рассказы всех тянувших руки ребят я про-сто не успел — офицер-вос-питатель напомнил им, что концерт, подготовленный самодеятельными артиста-ми Екатеринбургского су-воровского военного учи-лища, начинается и надо за-нять свои места в зритель-ном зале.Концерт состоялся в рамках прошедшего вчера в Екатеринбургском СВУ тра-диционного торжественно-го приёма уральских вете-ранов  в честь 69-й годов-щины Великой Победы, а предшествовал ему митинг памяти, на который пришли около двухсот участников войны, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, узников нацистских конц- лагерей и гетто, детей по-гибших воинов. В митинге также участвовали суворов-цы и офицеры СВУ.

Помнят правнуки подвиги прадедов…На Среднем Урале началась декада торжественных мероприятий в честь Дня Победы

— Очень приятно, что до-брая традиция ежегодных встреч ветеранов Великой Отечественной войны и су-воровцев живёт и крепнет в Екатеринбурге. Она символи-зирует нерушимую связь по-колений патриотов, даёт мо-лодым защитникам уникаль-ную возможность пообщать-ся с фронтовиками и труже-никами тыла, — сказал, от-крывая митинг, губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев. — Ветераны выстояли в этой страшной войне и по сей день учат нас любить Родину, быть достой-ными её защитниками.Приём ветеранов в Ека-теринбургском СВУ — это лишь одно из первых тор-
жественных мероприятий, приуроченных ко Дню По-беды. Декада разнообраз-ных тематических акций в 

эти майские дни проходит во всех городах Среднего Урала.

 между тем
Вчера Евгений Куйвашев навестил в посёлке Новоберёзовский ветерана Великой Отече‑
ственной войны, героя французского Сопротивления, кавалера ордена Почётного леги‑
она Николая Васенина. Как ранее сообщала «ОГ», в 2012 году к губернатору обратились 
жители города Берёзовского, Почётным гражданином которого является ветеран. Они 
рассказали губернатору, что Николай Максимович уже долгое время безуспешно пыта‑
ется найти своих боевых друзей из французского Сопротивления и, главное, — Жанну, 
падчерицу его командира капитана Мано, в которую он в те времена был влюблён. Гу‑
бернатор рассказал историю Николая Васенина редактору французской службы радио‑
станции «Голос России» лорану Браяру. Совместными усилиями француженку Жанну 
Мано удалось найти.

«Хорошо, что всё так получилось, и удалось найти тех, кого Николай Максимович искал 
долгие годы. У многих не получилось, но люди не теряют веры. Быть может, эта история даёт 
им надежду», — отметил губернатор. Пожелав Николаю Васенину здоровья и долголетия, 
глава региона вручил 94‑летнему ветерану памятный подарок.

на заседании областного правительства ми-
нистр здравоохранения Аркадий Белявский 
представил ряд проектов постановлений, каса-
ющихся дальнейшей оптимизации медицинской 
сети.

Так, принято решение о реорганизации ГБУЗ 
«Свердловская областная станция переливания 
крови», ГБУЗ «Станция переливания крови № 2 
«САНГВИС», ГБУЗ «Станция переливания крови  
№ 3» и ГБУЗ «Станция переливания крови № 5». На 
их базе будет создано государственное бюджетное 
медицинское учреждение «Областная станция пе‑
реливания крови».

Централизация службы крови — это обще‑
мировая практика, она позволяет обеспечить эф‑
фективность управления службой, централизо‑
ванно внедрять новейшие технологии производ‑
ственной и клинической трансфузиологии, осуще‑

ствить стандартизацию производственных процес‑
сов, обеспечивающих выпуск продукции стабиль‑
но высокого качества.

Также принято решение о реорганизации 
ГБУЗ «Детская городская больница № 2 город 
Каменск‑Уральский», ГБУЗ «Городская больни‑
ца № 7 город Каменск‑Уральский» и ГБУЗ «Дет‑
ская городская поликлиника № 1 город Ка‑
менск‑Уральский» в форме слияния и созда‑
ния на их базе государственного бюджетного 
медицинского учреждения Свердловской обла‑
сти «Детская межрайонная больница город Ка‑
менск‑Уральский».

«В Каменске‑Уральском давно назрела необхо‑
димость централизации оказания медпомощи де‑
тям путём объединения трёх медицинских учреж‑
дений с созданием единой детской больницы», — 
сказал Аркадий Белявский.


