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валюта (по курсу цб россии)

Анатолий СУХОВ, заместитель председателя Законодательного  Собрания Свердловской областиКак зазвать врача в глубинку?Недавно мы провели в Крас-нотурьинске выездное засе-дание координационного со-вета проекта «Качество жиз-ни (здоровье) в Свердлов-ской области». Целью нашей поездки было желание по-нять, как складывается си-туация в здравоохранении Среднего Урала, не судить о происходящих изменени-ях по сухим отчётам, а уви-деть своими глазами поло-жение дел в больницах и по-ликлиниках. В частности, нас интересовало, насколько эф-фективно используется со-временное медоборудование, которое приобретено за по-следние годы.Мы неслучайно выбрали для этого именно Северный управленческий округ. Там расположены самые отдалён-ные от областного центра по-сёлки. Не стоит забывать и о том, что климатические усло-вия там более суровые, чем в других территориях Средне-го Урала. Часть наших севе-рян живёт в небольших на-селённых пунктах. Далеко не везде есть нормальные доро-ги, а значит, местным жите-лям зачастую непросто доби-раться до больницы или по-ликлиники.Несколько лет назад в Северном управленческом округе была организова-на работа выездных меди-цинских бригад. Они прово-дили в отдалённых посёлках профилактические осмотры местных жителей. Теперь им на смену пришли передвиж-ные фельдшерско-акушер-ские пункты (ФАПы) и пе-редвижные поликлиники. Кроме того, на Среднем Ура-ле создана система из один-надцати межмуниципальных медцентров, один из которых действует в Северном управ-ленческом округе.На мой взгляд, проведён-ная модернизация здравоох-ранения начала приносить положительные результаты. Мы неплохо продвинулись по части поддержки тех медтех-нологий, которые позволяют местным жителям получать качественное лечение без по-ездок в Екатеринбург или другие крупные города.Это хорошо. Однако раз-витие медицины в отдалён-ных территориях заметно сдерживает острый кадро-вый голод. Не хватает врачей, фельдшеров, медсестёр.Я вижу два пути решения этой проблемы. Прежде всего нужно искать варианты обе-спечения медработников жи-льём и увеличения выплат молодым специалистам для обустройства на новом ме-сте, так называемых подъём-ных. Возможно, тут потребу-ется вмешательство нас, де-путатов. В области уже при-нят ряд региональных за-конов по поддержке моло-дых специалистов. Я считаю, что можно обсудить вариан-ты каких-то законопроектов, направленных на помощь именно медикам.Второй путь борьбы с ка-дровым голодом в здравоох-ранении — добиться, чтобы молодые врачи, обучавшиеся в медвузах по целевому на-правлению от какой-то тер-ритории, допустим, Север-ного управленческого окру-га, получив диплом о высшем образовании, возвращались в свой родной округ. Не де-ло, когда в надежде на реше-ние кадровых проблем какая-то территория ежегодно на-правляет своих ребят в вузы, а они после обучения остают-ся в больших городах.Хочу добавить, что эти предложения мы обсудили с главами муниципалитетов Северного управленческого округа. Они их поддержали.
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Сегодня в полной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

указы губернатора  
Свердловской области
l от 30.06.2014 № 327-УГ «об утверждении административно-
го регламента исполнения Министерством общего и професси-
онального образования свердловской области государственной 
функции по федеральному государственному контролю качества 
образования»;l от 30.06.2014 № 333-УГ «об утверждении административного ре-
гламента исполнения Министерством общего и профессионально-
го образования свердловской области государственной функции по 
федеральному государственному надзору в сфере образования».

распоряжение губернатора 
Свердловской области
l от 27.06.2014 № 157-РГ «об опубликовании доклада «об эко-
логической ситуации в свердловской области в 2013 году».

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 25.06.2014 № 527-пп «о внесении изменений в правила 
осуществления Министерством финансов свердловской обла-
сти полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, 
утвержденные постановлением правительства свердловской об-
ласти от 27.12.2013 № 1684-пп»;l от 25.06.2014 № 538-пп «о внесении изменения в примерное 
положение об оплате труда работников государственных бюд-
жетных учреждений свердловской области, в отношении кото-
рых Министерство природных ресурсов и экологии свердлов-
ской области осуществляет функции и полномочия учредителя, 
утвержденное постановлением правительства свердловской об-
ласти от 27.09.2010 № 1389-пп»;l от 25.06.2014 № 544-пп «о внесении изменения в порядок ре-
ализации мероприятия по содействию в трудоустройстве незаня-
тых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 

места в свердловской области, утвержденный постановлением 
правительства свердловской области от 05.07.2013 № 856-пп»;l от 02.07.2014 № 555-пп «о внесении изменений в постанов-
ление правительства свердловской области от 12.03.2014 № 
159-пп «об утверждении распределения межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, об-
учающихся в муниципальных образовательных организациях, на 
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один 
раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы между му-
ниципальными районами (городскими округами), расположен-
ными на территории свердловской области, в 2014 году»;l от 02.07.2014 № 557-пп «о внесении изменений в постанов-
ление правительства свердловской области от 28.12.2004 № 
1178-пп «о реализации мер социальной поддержки в соответ-
ствии с областными законами «о социальной поддержке ветера-
нов в свердловской области», «о социальной поддержке реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий, в свердловской области», «о социальной за-
щите граждан, проживающих на территории свердловской об-
ласти, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инва-
лидности, при прохождении военной службы или службы в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации в период действия 
чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта», «о 
почетном звании свердловской области «почетный гражданин 
свердловской области»;l от 02.07.2014 № 560-пп «о внесении изменений в постановле-
ние правительства свердловской области от 20.04.2011 № 432-
пп «о мерах по реализации постановления правительства Рос-
сийской Федерации от 27.12.2010 № 1119 «о предоставлении 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на выплату единовременных пособий при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью».

Постановление уставного Суда 
Свердловской области
l от 26 июня 2014 года по делу о соответствии Уста-
ву свердловской области пункта 3 положения о поряд-
ке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муниципальной службы сысертско-
го городского округа, утвержденного решением Думы сы-
сертского городского округа от 30 августа 2012 года  
№ 59, в связи с запросом гражданина а.в. собянина.

4 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы управления  
делами губернатора  
Свердловской области  
и Правительства  
Свердловской области
l от 16.06.2014 № 73 «о внесении изменений в ведомствен-
ный перечень государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями свердлов-
ской области, подведомственными Управлению делами Гу-
бернатора свердловской области и правительства сверд-
ловской области, утверждённый приказом Управления де-
лами Губернатора свердловской области и правительства 
свердловской области от 05.02.2014 № 25» (номер опубли-
кования 1903);l от 29.12.2012 № 80 «об утверждении административного ре-
гламента по исполнению государственной функции по контро-
лю за деятельностью государственных учреждений свердлов-
ской области, подведомственных Управлению делами Губернато-
ра свердловской области и правительства свердловской обла-
сти» (номер опубликования  1904).

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/d140705 

ИЗВЕЩЕНИЕ
8-9 июля 2014 года созывается Законодательное 
Собрание Свердловской области для проведения 
тридцать шестого заседания.

Начало работы 8 июля в 10.00 часов в зале заседа-
ний на 6 этаже здания Законодательного Собрания 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания пред-
полагается рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей 
Свердловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1343 «О внесении изменения в Закон Свердловской 
области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1351 «О внесении изменений в Областной закон «О 
правовых актах в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1347 «О внесении изменения в статью 21 Закона 
Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области  
№ ПЗ-1341 «О внесении изменений в статью 9 Закона 
Свердловской области «О схеме территориального 
планирования Свердловской области» и статьи 13 
и 17 Закона Свердловской области «О документах 
территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1350 «Об отдельных вопросах присвоения 
наименований географическим объектам и пере-
именования географических объектов в Свердлов-
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области 
№ ПЗ-1352 «О внесении изменения в статью 1 За-
кона Свердловской области «О наделении органов  
местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1349 «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения отдельным 
категориям граждан»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1328 «Об оценке регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Свердловской 
области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых 
актов Свердловской области и муниципальных нор-
мативных правовых актов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-
1346 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по организа-
ции проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, их лечению, за-
щите населения от болезней, общих для человека и 
животных, в части регулирования численности без-
надзорных собак»;

- О даче согласия на отчуждение путем про-
дажи относящихся к государственной казне 
Свердловской области объектов – обыкновенных 
именных акций открытого акционерного обще-
ства «Производственно-торговое предприятие 
«Медтехника»;

- О докладе о реализации Территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи в Свердловской 
области за 2013 год;

- Об обращении Законодательного Собрания 
Свердловской области к Председателю Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации С.Е.Нарышкину и Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А.Медведеву о внесении 
изменений в федеральное законодательство в части 
предоставления временного убежища беженцам из 
зоны конфликта на Украине;

- О постановлении Законодательного Собрания 
от 04.06.2013  № 973-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О добровольной пожарной 
охране на территории Свердловской области»;

- О награждении Почетной грамотой Законодатель-
ного Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области.

Леонид ПОЗДЕЕВ
В правительстве Свердлов-
ской области вице-премьер 
Сергей ЗЫРЯНОВ отвечает 
за реализацию политики в 
очень ответственных сферах: 
строительства и развития ин-
фраструктуры, энергетики и 
ЖКХ, транспорта и связи. О си-
туации в курируемых им от-
раслях заместитель председа-
теля областного правитель-
ства рассказал «Областной га-
зете».

— Сергей Михайлович, в 
прошлом году Президент Рос-
сии покритиковал нашу об-
ласть за длительность сро-
ков подключения объек-
тов к сетям электроснабже-
ния. По словам главы государ-
ства, у нас эти сроки превыша-
ют среднероссийские показа-
тели. Удалось ли в этом году 
улучшить ситуацию?— При правительстве обла-сти создана межведомственная комиссия по снижению админи-стративных барьеров и улучше-нию условий ведения предпри-нимательской деятельности, в составе которой я тоже активно работаю. Члены комиссии при-няли самое непосредственное участие в подготовке соглаше-ния о сокращении сроков тех-нологического присоединения к электросетям, которое с основ-ными электросетевыми компа-ниями недавно заключило об-ластное правительство и реги-ональное диспетчерское управ-ление Урала. Документом пред-писано сокращение сроков под-ключения к сетям на полтора месяца. Так что мы уже вышли на среднероссийский уровень.

— А как обстоят дела с до-
ступностью других коммуни-
каций?— Аналогичное соглашение мы подготовили для подписа-ния и с организациями, ведаю-щими водоснабжением терри-торий, прежде всего — с екате-

ринбургским Водоканалом. На-деемся, это позволит достичь примерно такого же сокраще-ния сроков подключения объек-тов к сетям водоснабжения и во-доотведения. В рамках Иннопро-ма такой документ будет подпи-сан.Одними регламентами эту проблему не решить, поэтому в рамках комиссии действу-ет специальная рабочая груп-па, которая рассматривает кон-кретные случаи, конкретные заявления предпринимателей, когда мы видим, что речь идёт о возникновении какой-то си-стемной проблемы. Замечу, что мы работаем в тесном контакте с предпринимателями — это по-зволяет быстрее находить ком-промиссные варианты. 
— Какие ещё вопросы ре-

шает комиссия?— На последнем заседании мы рассмотрели две темы — со-кращение сроков оформления разрешений на перевозку круп-ногабаритных грузов и меры по повышению эффективности му-ниципального и государствен-ного контроля. Что касается пер-вого вопроса, то у нас есть боль-шая проблема, вытекающая из требования федерального зако-на. Каждый перевозчик круп-
ногабаритного груза должен 
согласовывать предстоящий 
маршрут со всеми собствен-
никами дорог, по которым он 
планирует осуществить пере-
возку. Если маршрут идёт по фе-деральным, региональным и му-ниципальным автодорогам, то он, соответственно, должен по-лучить разрешения на всех трёх уровнях — в каждом регионе и каждом муниципалитете, по до-рогам которых пройдёт марш-рут. Это сложный процесс, отни-мающий очень много времени. Сегодня мы по региональным и муниципальным дорогам эту проблему решили. С прошлого года установлен порядок, по ко-торому автоперевозчик может подать заявку в рамках одного 

Барьеры – как можно нижеЗаместитель председателя правительства области Сергей Зырянов считает,  что государственный контроль не должен мешать экономике развиваться

окна и в срок, не превышающий одиннадцати дней, при условии если не требуется согласование ГИБДД, получить соответствую-щее разрешение.
— А как с федеральными 

автодорогами? Их собствен-
никам вы разве можете давать 
предписания?— Со структурами федераль-ными мы тоже работаем, про-говариваем с ними эти вопро-сы. Они, как правило, идут нам навстречу. Но пока у нас больше сбоев на муниципальном уров-не. Из четырёх тысяч заявок, по-данных с начала года, 60 были оформлены с превышением уста-новленного срока. Все в муници-пальных образованиях, хотя во многих случаях по объективным причинам. Например, как это бы-ло в Тавде, из-за отсутствия в ад-министрации городского округа в течение полутора месяцев под-готовленных кадров. Эти слабые места мы выявляем и принима-ем меры к их устранению.Второй вопрос — о муни-ципальном и государствен-ном контроле. Мы понимаем, что есть вещи, которые нель-зя пускать на самотёк, особен-но там, где речь идёт о безопас-ности. Я имею в виду качество 

строительства, качество про-дуктов, качество услуг, предо-ставляемых жителям нашей области. Всё это требует стро-гого контроля. В то же время проверки не должны быть из-лишне частыми, не должны ме-шать предпринимателям де-лать своё дело, а экономике об-ласти развиваться. Сейчас у нас в области многое делается для соблюдения необходимого ба-ланса в этих вопросах. Мы стара-емся снижать количество про-верок, но их рост отмечается и в первом полугодии 2014 года. Это объяснимо: основной рост произошёл по линии Госжилин-спекции. У нас минувшей зимой резко выросло количество жа-лоб и обращений граждан и по оформлению двойных квитан-ций за коммунальные услуги, и по перерасчётам по итогам го-да. По этим обращениям тоже проводились проверки деятель-ности управляющих компаний и товариществ собственников жилья, других субъектов рынка услуг ЖКХ.
— Какие ещё у нас в об-

ласти принимаются меры по 
улучшению инвестиционно-
го и предпринимательского 
климата?

— В 2013 году был принят закон Свердловской области о случаях, при которых не требу-ется получения разрешения на строительство объекта. Прежде всего это касается объектов се-тевого хозяйства: тепло-, газо- и энергоснабжения, водоснаб-жения и водоотведения, объек-тов связи и телекоммуникаций, отдельных объектов дорожной инфраструктуры. Мы долго об-суждали и согласовывали за-конопроект, но в конце концов смогли найти разумный ком-промисс, поставив прежде всего во главу угла безопасность, кото-рая очень важна при прокладке газопроводов и других инженер-ных сетей. Совсем недавно вы-шло распоряжение правитель-ства об определении этапов при производстве таких работ. Сей-час мы ведём мониторинг пер-вых результатов работы по это-му закону и этому распоряже-нию. На основании полученной обратной связи будем смотреть, нуждаются ли эти документы в дальнейшей доработке.
— Претензии, которые вы-

сказывали к документу пред-
ставители областного мини-
стерства по управлению го-
сударственным имуществом, 
сняты?— Нет, ещё остаются нере-шённые вопросы, которые мы сейчас согласовываем. Но в ожи-дании окончательного согла-сования работу останавливать нельзя. Мы пришли к общему пониманию: нельзя заставлять застройщика ждать — пусть он возводит те объекты, которые по закону не требуют от него пред-варительного получения разре-шения на строительство, а уже по окончании работ оформляет до-кументы, касающиеся земельной собственности. Закон сокращает сроки стро-ительства объектов на 80 дней. Плюс предпринимателю не надо платить деньги за экспертизу про-екта строительства объекта.

Перевозчику теперь проще получить разрешение на провоз 
по автодорогам крупногабаритного груза

завтра — день работников  
морСкого и речного флота
Уважаемые работники речного флота!

поздравляю вас с профессиональным праздником!
свердловская область хоть и не имеет выхода к морю, крупных 

судоходных рек, но вместе с тем и в нашем регионе есть реки и озё-
ра, есть районы, где речной транспорт играет важную роль. Так в 
ряде муниципалитетов севера области в районах рек Тавда и сось-
ва в период весеннего половодья речной транспорт часто становится 
единственным способом связи между населёнными пунктами.

Работники речного флота свердловской области перевозят сотни 
пассажиров, транспортируют необходимые грузы в труднодоступные 
территории, способствуют повышению уровня жизни людей.

от всей души благодарю всех работников речного флота сверд-
ловской области за добросовестный труд, за обеспечение надёжного 
сообщения с самыми отдалёнными уголками нашего края.

Желаю всем, кто по долгу службы имеет отношение к морским 
и речным перевозкам, здоровья, счастья, благополучия, новых успе-
хов в вашем ответственном и важном труде!

губернатор Свердловской области  
евгений куйвашев
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Извещение о согласовании  

проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок с када-
стровым номером 66:06:0000000:635 о месте и порядке 
ознакомления с Проектом межевания земельных участ-
ков, образованных в счет земельных долей. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: ЗАО «Научно-производственная 
система «Элита-Комплекс» Семена», зарегистриро-
ванное по адресу: Свердловская обл., Белоярский район,  
д. Гусева, ул. Ленина, 48. Контактный телефон: 
8-922-215-49-70. Проект межевания составлен кадастровым 
инженером Лисицыным Борисом Евгеньевичем, квалифи-
кационный аттестат № 66-10-168. Почтовый адрес: 624250, 
Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 
д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра «Заречный»), e-mail: 
bkzar@mail.ru, телефон: 8 (34377) 72974.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:635. Адрес (местоположение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Косулинское».

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 624250, Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются 
в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: 624250, Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»).

Промышленное 
производство  
на Среднем урале растёт
индекс промышленного производства в 
мае 2014 года к соответствующему пери-
оду предыдущего года составил в Сверд-
ловской области 109,4 процента (в рос-
сийской федерации — 102,8 процента). 
рост обеспечили обрабатывающие произ-
водства.

по данным свердловскстата, объём от-
груженной промышленной продукции по пол-
ному кругу организаций нашего региона в 
мае в действующих ценах составил 125 мил-
лиардов рублей, что на 7,1 процента выше 
уровня мая 2013 года.

объём продукции сельского хозяй-
ства, произведённой хозяйствами всех ка-
тегорий, в январе-мае 2014 года составил 
в действующих ценах 17,6 миллиарда ру-
блей, или 103 процента к уровню анало-
гичного периода прошлого года в сопо-
ставимых ценах (по Российской Федера-
ции — 101,5 процента). Увеличение объ-
ёмов продукции сельского хозяйства свя-
зано с ростом производства молока, мяса 
скота и птицы.

по данным свердловскстата, в январе-
мае 2014 года введены в эксплуатацию жи-
лые дома общей площадью 550,4 тыся-
чи квадратных метров, что в 2,3 раза боль-
ше, чем год назад (по Российской Федерации 
— больше в 1,3 раза). индивидуальными за-
стройщиками построено 62,8 процента вве-
дённого жилья (345,8 тысячи квадратных ме-
тров), что в 1,7 раза выше уровня января-мая 
2013 года.

арина батурина

недостроенную 
телебашню 
екатеринбурга приведут 
в порядок к 2018 году
об этом в эксклюзивном интервью «област-
ной газете» сообщил министр по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области алексей Пьянков.

он также рассказал, что план рекреацион-
ной зоны около недостроенной телебашни го-
тов «в первом приближении». «Мы провели 
предпроектные консультации, и решение губер-
натора о том, что прилегающая к башне терри-
тория будет сохранена для целей рекреации, 
принято. сейчас отрабатываются условия при-
влечения проектной организации для разработ-
ки проекта», — отметил алексей пьянков.

в дальнейшем будет разработан проект пла-
нировки территории, до конца года пройдут под-
готовительные работы. «сейчас несколько круп-
ных компаний ведут обсчёт смет, по результатам 
которого мы уже будем принимать решение о на-
личии или отсутствии у них возможностей для 
того, чтобы провести эти работы», — добавил 
министр и уточнил, что непосредственно строи-
тельные работы начнутся не раньше 2015 года.

напомним, свердловская область приоб-
рела телебашню у ФГУп «РТРс» почти за 500 
миллионов рублей в прошлом году. сразу по-
сле приобретения телебашни в областную соб-
ственность различные структуры предлагали 
выкупить её уже за один миллиард рублей.

леонид Поздеев


