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Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
l от 04.09.2014 № 441 «О внесении изменений в Порядок состав-
ления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 
средств областного бюджета (главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита областного бюджета), утвержден-
ный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
02.12.2009 № 152» (номер опубликования 2354).

Приказ Министерства здравоохранения  
Свердловской области
l от 28.08.2014 № 1098-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 06.08.2013 г. № 1005-п 
«Об организации проведения химиотерапевтического лечения больных 
онкогематологическими заболеваниями» (номер опубликования 2355).

Постановления региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
l от 03.09.2014 № 115-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства общества с ограниченной ответственностью «Воз-
рождение екатеринбурга» (город екатеринбург) к централизован-
ным системам холодного водоснабжения и водоотведения екате-
ринбургского муниципального унитарного предприятия водопрово-
дно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город екате-
ринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 2356);l от 03.09.2014 № 116-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организа-
циями Свердловской области» (номер опубликования 2357);l от 03.09.2014 № 117-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую Березовским муниципальным унитарным 
предприятием «Березовские тепловые сети» (город Березовский)» 
(номер опубликования 2358);l от 03.09.2014 № 118-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый Березовским муниципальным унитарным пред-
приятием «Березовские тепловые сети» (город Березовский) на терри-
тории Березовского городского округа» (номер опубликования 2359);l от 03.09.2014 № 119-ПК «Об утверждении тарифа на горячую воду, 
поставляемую Березовским муниципальным унитарным предприяти-
ем «Березовские тепловые сети» (город Березовский) потребителям 
Березовского городского округа» (номер опубликования 2360 ).

      доКУМЕНТы

QR-код позволит вам с помощью 
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Татьяна БУРДАКОВА
заслуженный врач РФ, пер-
вый и бессменный руково-
дитель центра детской он-
кологии и гематологии при 
областной детской клини-
ческой больнице  № 1 Ла-
риса Фечина помимо рабо-
ты в медицине активно за-
нимается политической де-
ятельностью. она — депу-
тат екатеринбургской го-
родской думы, доверенное 
лицо президента России 
владимира путина, сопред-
седатель регионального от-
деления общероссийско-
го общественного движе-
ния «народный фронт «за 
Россию» (онФ).  о том, ка-
кие вопросы её волнуют, 
Лариса Фечина рассказа-
ла в эксклюзивном интер-
вью  «оГ».

объединение 
неравнодушных

— Лариса Геннадьевна, 
в чём вы видите основную 
миссию онФ?— Прежде всего хочу под-черкнуть, что ОНФ — не пар-тийная организация, а об-щественное движение, в ко-торое входят представители самых разных социальных слоёв, люди неравнодушные, с активной жизненной по-зицией. ОНФ — это возмож-ность помогать Президенту РФ делать нашу жизнь луч-ше.Причём такая помощь действительно нужна. Порой случается, что принят хоро-ший федеральный закон, а на практике какие-то его поло-жения не выполняются. При-чины бывают разные: где-то контроля не хватает, где-то финансовые сложности. Од-нако когда такое происходит, то мы имеем дело с резко не-гативной реакцией в обще-стве.

Если ничего не предпри-нимать, то в конечном итоге мы можем прийти к утрате доверия россиян к органам власти. Люди говорят: «Ка-кое нам дело до решений чи-новников, если жизнь наша не становится лучше и лег-че?»На мой взгляд, задача ОНФ заключается как раз в том, чтобы такого не проис-ходило. Нужно «обществен-ное око». Мы мониторим си-туацию с исполнением май-ских Указов Президента РФ и его поручений исполнитель-ным органам власти. Я считаю, что нельзя су-дить о выполнении только на основании письменных отчётов и устных выступле-ний чиновников. Нужно обя-зательно приехать, погово-рить с людьми, посмотреть на месте, как развиваются со-бытия, насколько сведения, представленные в отчётах, соответствуют реальному со-стоянию дел.
Лицензии  
для частных 
детсадов
— в майских указах, в 

частности, речь идёт и о до-
ступности дошкольного об-
разования. Как вы оценива-
ете положение дел в екате-
ринбурге?— К счастью, в Свердлов-ской области проблема не-хватки мест в учреждениях для дошколят решается не-плохими темпами. Активно строятся новые детские сады, ремонтируются и возвраща-ются в систему образования старые, но я бы хотела об-ратить внимание на другую сторону вопроса — на разви-тие сети частных детских са-дов.Я знаю примеры очень хо-рошо организованных част-ных детсадов, которые мож-

Общественное окоИзвестный врач и политик Лариса Фечина считает, что миссия Общероссийского народного фронта — контроль над исполнением майских Указов Президента РФ

но лицензировать и давать им возможность спокойно ра-ботать. Рядом с моим домом, например, действует такой детский сад, недавно по со-седству с ним появился еще один. Будучи бабушкой тро-их внуков я очень вниматель-но наблюдаю за его работой. Должна сказать, что пока не увидела никаких существен-ных недостатков по сравне-нию с государственными дет-садами.Но, к сожалению, до не-давнего времени у нас в стра-

не действовали очень жёст-кие требования к открытию и функционированию учреж-дений для дошкольников. В итоге возникла абсурдная си-туация: при большом дефи-ците мест в детсадах очень немногие предприниматели решаются браться за такую задачу.Я считаю, что требова-ния к лицензированию част-ных детсадов надо смягчить. Безусловно, речь не идёт об упрощении обязательных са-нитарных норм, но некото-

рые другие требования (на-пример, по площади поме-щений) вполне можно пере-смотреть. Кроме того, очень жёстко регламентируются образовательные услуги, ко-торые оказывают детям от трёх до семи лет. Но ведь у нас достаточно высока вос-требованность и ясельных групп для малышей до трёх лет. Надо создать условия для их организации в част-ных детсадах.Представьте, скольких мо-лодых мам обрадует возмож-ность устроить своего двух-летнего малыша в частные ясли и спокойно выйти на ра-боту.
заботы 
городского 
депутата
— Лариса Геннадьевна, 

с момента избрания вас 
депутатом екатеринбург-
ской городской думы про-
шёл ровно год. Какие у вас 
сложились впечатления о 
работе в качестве депута-
та муниципального уров-
ня?— Первое время мне, ко-нечно, было сложно. Я ведь первый созыв являюсь депу-татом. Нужно было вникнуть в непривычную систему ра-боты, понять, как я лично мо-гу в ней участвовать. Я поня-ла, что моё место — в комис-сии по социальной защите и здравоохранению.Конечно, это одна из са-мых малочисленных комис-сий в Екатеринбургской го-родской Думе. Не хочется го-ворить о плохом, но всем из-вестна из ряда вон выходя-щая история с председате-лем нашей комиссии Оле-гом Кинёвым. Что бы ни происходило с конкретны-ми людьми, работа по наше-му направлению не должна быть завалена. Я как профес-

сионал, как врач это отлично понимаю.Для того чтобы наша ко-миссия нормально работала, в ней должно быть как мини-мум три депутата. А нас сей-час осталось только двое: я и Михаил Гаранин. Безуслов-но, будем как-то решать этот вопрос. Я считаю, что нашу комиссию нужно сохранить как отдельную единицу. Если её объединят с какой-то другой комиссией Екатеринбургской гордумы, то вопросы здравоохране-ния могут оказаться «на за-дворках», а этого не нужно допускать.
— Какие проблемы в го-

родской медицине требуют 
особого внимания?— Ситуация в здраво-охранении, по сути де-ла, является маркером со-циального самочувствия в обществе. Если чело-век недоволен медицин-ской помощью, то он недо-волен всем в своей жизни. Так уж устроена наша пси-хология. Наши вопросы самые важные — тут и проведе-ние всеобщей диспансери-зации, и оказание первич-ной и специализированной медпомощи, и работа «ско-рой», и многое-многое дру-гое.Например, сложно иско-ренить проблему ложных вызовов «скорой помощи». Знаете, это не дело, когда через наши автомобильные пробки пробивается к паци-енту бригада медиков, а в итоге выясняется, что «кто-то пошутил». Надо исправлять ситуа-цию. Я считаю, что нужно ме-нять общественное отноше-ние к подобным шуткам, вос-питывая у граждан береж-ное отношение к работе ме-диков.

Условия программы 
утилизации авто  
будут известны  
только 11 сентября
об этом «ог» вчера сообщили в компании 
«аМК-Екатеринбург», которая является офи-
циальным дилером автоваза.

ранее было обещано, что програм-
ма утилизации автомобилей начнёт дей-
ствовать с 1 сентября, однако этого не 
произошло. «Государство проанонсиро-
вало такую возможность, но необходи-
мые документы не успело подготовить — 
они появятся лишь в четверг. Когда ста-
нет ясно, каким образом будут действо-
вать меры поддержки, мы подключим-
ся к программе», — пояснили нам в АМК-
екатеринбург.

По разным источникам, программа гос-
поддержки утилизации может стартовать или 
в октябре, или в ноябре.

Стоит добавить, что, концерн «АвтоВАЗ», 
например,  планировал участвовать в про-
грамме утилизации три с половиной месяца, 
то есть до 15 декабря. если программа стар-
тует с опозданием, то, возможно, и срок её 
действия продлится.

Ирина оШУрКова

Лариса Фечина уверена, что государству стоит поддержать 
инициативу бизнесменов по созданию частных детских садов

Татьяна БУРДАКОВА
в единый день голосования 
14 сентября выборы прой-
дут в восьми муниципалите-
тах среднего урала.Хотя в Свердловской обла-сти имеет право участвовать в предстоящих выборах 61 по-литическая партия, реаль-но выставили своих кандида-тов только шесть из них: «Еди-ная Россия», «Зелёные», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Партия пенсионеров России».— Столь низкая актив-ность политических партий, возможно, объясняется тем, что нынче у нас проходят толь-

ко две основные избиратель-ные кампании (выборы главы муниципального образования «Посёлок Уральский» и депу-татов Думы городского округа Верхняя Тура — прим. ред.), а в остальных муниципалитетах выборы либо дополнитель-ные, либо повторные, — про-комментировал «ОГ» предсе-датель Избирательной комис-сии Свердловской области Ва-лерий Чайников.Тем не менее страсти на-калились нешуточно. На до-полнительных выборах в Ду-му Сысертского городско-го округа будет определена судьба всего двух депутат-ских мандатов. Однако на 

один из них претендуют де-вять кандидатов, а на дру-гой — семь. В Краснотурьин-ске за одно место в город-ской Думе борются шесть че-ловек, в Асбесте — пять. За право стать депутатом Ду-мы муниципального образо-вания «Галкинское сельское поселение» сражаются четы-ре человека. На пост главы посёлка Уральский претен-дуют три кандидата: один — от «Единой России», вто-рой — от ЛДПР, третий — са-мовыдвиженец. Столько же кандидатов состязаются за право стать депутатом Ду-мы Сосьвинского городско-го округа.

В Верхней Туре выборы в городскую Думу проходят по своеобразной системе — четыре на четыре (по четы-рём четырёхмандатным из-бирательным округам), по-этому соотношение количе-ства кандидатов к числу ва-кантных депутатских манда-тов там исчисляется десятич-ными дробями: от 2,5 до 3,25. Самым низким конкурсом на один депутатский мандат от-личился Пышминский город-ской округ. Там на повтор-ных выборах в депутаты го-родской Думы за четыре ман-дата будут бороться шесть кандидатов (1,5 — на один  мандат).

— Большое количество кандидатов — это очень хо-рошо, — уверен Валерий Чай-ников. — Для нас очень важ-но соблюдать принцип кон-куренции на выборах, поэто-му мы только приветствова-ли эти выдвижения. Могу за-верить, что, помимо обычной проверки документов, мы ни-как не ограничивали допуск кандидатов на выборы.Стоит отметить, что пред-стоящие сентябрьские выборы будут первыми, которые прой-дут по новой системе. Как уже сообщала «ОГ», Законодатель-ное Собрание Свердловской области весной запретило ис-пользовать открепительные 

удостоверения, но зато разре-шило досрочное голосование.— С третьего сентября идёт досрочное голосование для свердловчан, которые по уважительной причине не смогут 14 сентября прий-ти на выборы. По данным на утро восьмого сентября, со-рок человек уже воспользо-вались таким правом, — по-яснил Валерий Чайников. — Голосование проводится в помещениях участковых из-бирательных комиссий в ра-бочие дни с 16 до 20 часов, в выходные дни — по специ-альному графику.

На предстоящих выборах конкурс на один депутатский мандат выше, чем в престижные вузы

Татьяна БУРДАКОВА
Региональный кабинет ми-
нистров вчера принял стра-
тегию по обращению с отхо-
дами производства на тер-
ритории свердловской об-
ласти до 2030 года.Масштаб проблемы обри-совал областной министр при-родных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов. По его сло-вам, к сегодняшнему дню об-щая масса промышленных от-ходов, накопленная на Сред-нем Урале, превысила девять миллиардов тонн. Причём эта цифра ежегодно увеличивает-ся. В результате деятельности свердловских заводов образу-ется 190 миллионов тонн от-ходов в год. К сожалению, ис-пользуемые сейчас техноло-гии позволяют сразу же пере-

работать только 84 миллио-на тонн. Остальное оседает на 307 действующих полигонах для размещения отходов про-изводства. Эти объекты при-надлежат 111 предприятиям. Кроме того, не надо забывать и о том, что помимо эксплуа-тируемых полигонов, в нашем регионе есть ещё и 83 подоб-ных объекта, на которых про-ведена рекультивация, а так-же два законсервированных полигона и два резервных.Главная проблема на се-годня — слишком мало техно-

логий, позволяющих быстро переработать отходы в нечто полезное. Чтобы наша наука всерьёз занялась поиском та-ких методик, нужна инициа-тива от промышленных пред-приятий. Но как привлечь внимание директоров заво-дов к этой проблеме? На этот вопрос корреспондента «ОГ» Алексей Кузнецов ответил, что видит лишь два пути к це-ли: принимать новые законы, ужесточающие требования к промышленникам по перера-ботке отходов, и поощрять те 

предприятия, которые под-держивают научные исследо-вания в этой сфере.— Под принятием новых законов я в первую очередь понимаю поправки в феде-ральное законодательство, — пояснил Алексей Кузне-цов. — Дело в том, что руко-водство субъекта РФ сегодня имеет право контролировать обращение с отходами толь-ко на небольших заводах. Од-нако это только полтора про-цента от общего объёма отхо-дов, образующегося у нас в ре-гионе. Остальной объём соз-дают предприятия-гиганты, которые находятся в ведении федеральной власти. Поэтому для нас первый шаг — добить-ся включения руководства субъектов РФ, в частности Свердловской области, в чис-ло органов власти, имеющих 

право контролировать поло-жение дел с отходами от круп-ных производств. Это важно для того, чтобы мы могли по-лучать информацию о том, ка-кие отходы крупные предпри-ятия размещают на специаль-ных обектах, что делается для переработки отходов.Как сообщил Алексей Куз-нецов, руководство Свердлов-ской области пытается вли-ять на ситуацию через подпи-сание с промышленными ги-гантами специальных согла-шений, в которых определён комплекс мер по снижению вреда для экологии. С двадца-тью крупнейшими предпри-ятиями-загрязнителями по-добные документы уже под-писаны.Отдельная тема — поли-гоны с мусором, хозяина ко-торых найти не получается. 

На Среднем Урале сегодня на-считывается 37 таких объ-ектов. У многих из них похо-жая история: работало некое предприятие, свои отходы производства размещало на полигоне поблизости, разо-рилось, полигон остался без присмотра. В конечном ито-ге такие объекты становят-ся «головной болью» для об-ластной власти.Это обстоятельство стало поводом к тому, что председа-тель правительства области Денис Паслер поставил зада-чу перед министерством при-родных ресурсов и экологии максимально детализировать юридические механизмы вли-яния, чтобы не допустить в бу-дущем при банкротстве пред-приятий появления безхозяй-ных хранилищ отходов.

Девять миллиардов тонн отходов хранится на Среднем Урале
  КСТаТИ

Цели принятой «Стратегии по обращению с отходами производства на 
территории Свердловской области до 2030 года»:

— снизить объём накопленных отходов с 9 до 7,9 миллиарда тонн;
— увеличить переработку отходов с 42 (показатель 2013 года) до 65 

процентов от общей массы ежегодно образующихся отходов.

Прожиточный  
минимум  
на Среднем Урале 
составит чуть более  
8 тысяч рублей
в Свердловской области вчера был утверж-
дён прожиточный минимум на четвёртый 
квартал 2014 года. об этом «областной газе-
те» сообщили в департаменте информполити-
ки губернатора.

«Величина прожиточного миниму-
ма, рассчитанная на IV квартал 2014 года, 
в расчёте на душу населения Свердлов-
ской области, составила 8 тыс. 370 рублей 
в месяц или 106,3% к уровню III квартала 
2014 года. В том числе для трудоспособ-
ного населения — 8 тыс. 934 рубля, для 
пенсионеров — 6 тыс. 888 рублей, для де-
тей — 8 тыс. 483 рубля», — сказал ми-
нистр экономики региона дмитрий Но-
женко.

Отметим, что величина прожиточного ми-
нимума, утверждённая правительством ре-
гиона, является основой для оценки уровня 
жизни населения Свердловской области. Она 
используется в качестве главного критерия 
для оказания ряда мер государственной соци-
альной помощи.

Екатерина БоЙБородИНа


