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

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 11.09.2014 № 437-УГ «О создании призывной комиссии Сверд-
ловской области»; от 11.09.2014 № 438-УГ «О создании призывных комиссий»; от 12.09.2014 № 440-УГ «О награждении Власова П.С. знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени».

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 10.09.2014 № 785-ПП «О внесении изменений в Программу по 
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России» в Свердловской обла-
сти на 2011–2015 годы, одобренную постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.201 № 1575-ПП».

15 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 10.09.2014 № 777-ПП «Об утверждении методик, применяемых 
для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 го-
дов» (номер опубликования 2385).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии
Свердловской области 

 от 10.09.2014 № 120-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодно-
го водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципаль-
ного унитарного предприятия водопроводно-канализационного хо-
зяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 2386); от 10.09.2014 № 121-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограничен-
ной ответственностью «Теплопередача» (город Заречный)» (номер 
опубликования 2387); от 10.09.2014 № 122-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую теплоснабжающими организация-
ми Свердловской области и о внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 13.12.2013 г. № 123-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2388); от 10.09.2014 № 123-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель 
и (или) горячую воду, поставляемые теплоснабжающими организация-
ми потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использо-
ванием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), и о 
внесении изменений в постановление Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 13.12.2013 г. № 129-ПК «Об установле-
нии тарифов на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими орга-
низациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с ис-
пользованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния), в Свердловской области на 2014 год» (номер опубликования 2389 ); от 10.09.2014 № 124-ПК «Об утверждении размера платы за техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств открыто-
го акционерного общества «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) к электрическим се-
тям открытого акционерного общества «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» (город Ревда) по индивидуальному проек-
ту» (номер опубликования 2390 ); от 10.09.2014 № 125-ПК «Об утверждении размера платы за техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств открыто-
го акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» 
(город Первоуральск) к электрическим сетям открытого акционер-
ного общества «Межрегиональная распределительная сетевая ком-
пания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» 
(номер опубликования 2391).

Постановление Избирательной 

комиссии Свердловской области

 от 11.09.2014 № 21/84 «Об утверждении результатов учета объе-
ма эфирного времени, затраченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепе-
редачах), радиопрограммах (радиопередачах) в августе 2014 года» 
(номер опубликования 2392 ).

16 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Департамента лесного 

хозяйства Свердловской области

 от 08.07.2014 № 913 «О внесении изменений в лесохозяйственный 
регламент лесопаркового участкого лесничества Верх-Исетского 
лесничества Свердловской области, утвержденный приказом Де-
партамента лесного хозяйства Свердлдовской области от 31.12.2011 
№ 2006» (номер опубликования 2399).

Приказы Департамента 

общественной безопасности 

Свердловской области

 от 09.09.2014 № 176 «О внесении изменений в положение об отде-
ле правовой работы, государственной гражданской службы и кадров 
Департамента общественной безопасности Свердловской области, 
утвержденное приказом Департамента общественной безопасности 
Свердловской области от 28.03.2013 г. № 68 «Об утверждении поло-
жений о структурных подразделениях Департамента общественной 
безопасности Свердловской области» (номер опубликования 2400); от 12.09.2014 № 180 «О комиссии по противодействию корруп-
ции в Департаменте общественной безопасности Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 2401).

Приказ Департамента по труду 

и занятости населения 

Свердловской области

 от 10.09.2014 № 274 «Об утверждении Административного ре-
гламента Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по професси-
ональному обучению и дополнительному профессиональному обра-
зованию безработных граждан, включая обучение в другой местно-
сти» (номер опубликования 2402).

Елена АБРАМОВА
В этом году в 16 городах и 
посёлках Среднего Урала 
ведётся строительство до-
мов для переселения граж-
дан из зданий, непригод-
ных для проживания. В 20 
населённых пунктах к этой 
работе приступят в следую-
щем году.

Новосёлы 
счастливыК концу 2017 года поряд-ка 16 тысяч свердловчан из более чем тысячи ветхих до-мов должны переехать в но-востройки. Областное прави-тельство запланировало к это-му сроку ликвидировать весь аварийный жилфонд, при-знанный таковым по состоя-нию на 1 января 2012 года.Для этого в регионе реа-лизуются две программы, од-на из которых финансирует-ся исключительно за счёт об-ластного и местных бюдже-тов, а вторая — при поддерж-ке Фонда содействия рефор-мированию жилищно-комму-нального хозяйства. В мини-стерстве энергетики и ЖКХ уже сформированы реестр до-мов, подлежащих сносу, и по-фамильный перечень граж-дан, проживающих в этом жилфонде.В Волчанске ещё в на-чале августа люди перееха-ли из старых бараков в но-вый дом, выросший на ули-це Парковой. Строительство этого дома обошлось почти в 28 миллионов рублей: свыше 25 миллионов было выделе-но из регионального бюдже-та, остальные средства — из местного бюджета. Новосёлы уже оценили, какое это сча-стье — централизованное во-доснабжение и газовая пли-та на кухне, а скоро оценят и блага централизованного отопления.

Долой бараки!Муниципалитеты, неприсоединившиеся к программам ликвидации ветхого жилья, будут наказаны

В Верхотурье и Тавде му-ниципальные контракты на строительство жилья были разорваны: подрядные орга-низации, выигравшие кон-курс, оказались неспособны выполнить работы в наме-ченные сроки. Есть террито-рии, где такая работа вообще не ведётся.На прошлой неделе на со-вещании с главами терри-торий министр энергети-ки и ЖКХ Свердловской об-ласти Николай Смирнов ре-шительно заявил, что муни-
ципалитеты, которые на-
рушают условия реализа-
ции программ по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилья, на три года будут от-
странены от участия в лю-
бом из областных проектов 
в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.— Целесообразно оказы-вать поддержку из федераль-ного и областного бюджетов муниципалитетам, в которых работа по строительству до-мов для переселенцев ведёт-ся не на бумаге, а в реально-сти. Тем, кто этого делать по 

каким-либо причинам не же-лает, к сентябрю 2017 года расселить аварийные дома всё-таки придётся, но стро-ить жильё они будут вынуж-дены исключительно за счёт местных бюджетов, — под-черкнул министр.
Поспешите 
с поиском 
подрядчиковВ 2015 году дома для пе-реселенцев будут возводить-ся в 20 муниципальных об-разованиях. Все эти террито-рии уже подписали соглаше-ния с региональным мини-стерством энергетики и ЖКХ на получение субсидий из об-ластного бюджета.Тугулым, Реж, Верхний Тагил, Дружининское город-ское поселение уже заключи-ли контракты со строитель-ными компаниями. В ряде му-ниципалитетов контракты на стадии заключения. В то же время конкурсные проце-дуры по выбору подрядчика до сих не проведены в Крас-ноуральске, Краснотурьин-

ске, Верхней Пышме, Красно-уфимске, Камышловском, Горноуральском и Верхотур-ском городских округах.По словам Николая Смир-нова, срок проведения аукци-онов заканчивается 5 октя-бря, контракты на выполне-ние работ должны быть за-ключены не позднее 30 ноя-бря текущего года. А дома, по-строенные на данном этапе, должны быть введены в экс-плуатацию не позднее 31 ок-тября 2015 года.— Программа переселе-ния граждан в реализации очень сложная, сроки дей-ствительно сжатые. Но мы не можем не выполнить на-ши обязательства перед жи-телями области, которые се-годня находятся в ненадле-жащих жилищных условиях, — считает председатель пра-вительства Свердловской об-ласти Денис Паслер.Общая сумма финансирова-ния работ по строительству до-мов для переселения граждан за четыре года составит свыше восьми миллиардов рублей.

  КСТАТИ

Программы по переселению 
граждан из ветхих и аварий-
ных домов реализуются в 
Свердловской области с 2008 
года. За это время ликвидиро-
вано около 180 тысяч квадрат-
ных метров жилья, признан-
ного непригодным для прожи-
вания. Для переселенцев по-
строено более ста многоквар-
тирных жилых домов. В ре-
зультате условия проживания 
уже улучшили порядка 12 ты-
сяч свердловчан.

— Люди очень довольны. Дом красивый, двор обору-дован, есть хорошая детская площадка. Но мы на этом не остановимся. По улице Базар-ной началось строительство ещё двух домов средней этаж-ности, где квартиры будут предоставлены как пересе-ленцам из ветхого жилья, так и детям-сиротам. Кроме того, чтобы полностью избавиться от аварийного жилфонда, мы планируем квартальную за-стройку в северной части го-рода по улице Волчанской, — рассказала корреспонденту «ОГ» архитектор города Вол-чанска Юлия Клементьева.Сданы и заселены летом были также дома в Средне-уральске и Тугулыме. А в об-щей сложности в 2014 году будет построено 27 домов для 2,5 тысячи переселен-цев. В настоящее время эти объекты находятся в раз-ной степени готовности. По словам министра энергети-ки и ЖКХ Свердловской об-ласти Николая Смирнова, в большинстве случаев объём выполненных работ превы-шает 80 процентов. Однако есть территории, где строи-тели более чем на месяц от-стали от графика. Это Рев-да, Каменск-Уральский, Реж и Камышлов.

Василий ВОХМИН,редактор отдела «ОГ»Сто мнений за полгодаПочти в каждом номере «ОГ» на этом месте читатели ви-дят размышления на самые разные темы. Сегодня — со-тая публикация с того мо-мента, когда редакция ре-шила активно предостав-лять рубрику «Мнение» по-литикам, предпринимателям, представителям обществен-ности.Почти за полгода кто только не побывал в наших авторах. Это и председатель Совета федерации России, и известные бизнесмены, и учё-ные… Чаще всего на страни-цах «ОГ» выступали депутаты областного Законодательно-го Собрания (23 публикации), члены правительства обла-сти (18), хозяйственные руко-водители (14). Некоторые из них становились гостями ру-брики уже не раз. Среди тем, которые бо-лее всего волнуют авторов,   —  инвестиционный климат, поддержка малого и средне-го бизнеса (20 материалов), Украина и санкции (8), ре-форма местного самоуправ-ления (7), строительная сфе-ра (7),  проблемы села и про-довольственная безопас-ность (5).Сам жанр «мнения» дикту-ет изложение от первого ли-ца. И мы стремимся к тому, чтобы во всех таких публика-циях звучало: «Я считаю», «Я думаю», «По-моему», «Мне ка-жется», «На мой взгляд». По-тому что главное для нас — заявление личной позиции автора по актуальной теме.Какие из выступлений по-казались нам наиболее инте-ресными? Назовём десятку тех, которые, по нашему мнению, невозможно было не заметить:
 Светлана Барано-

ва, директор Регионального фонда содействия капиталь-ному ремонту — о том, каким способом лучше накапливать средства на капремонт;
 Александр Бурков, де-путат Госдумы — о крими-нальной борьбе за власть;
 Вениамин Яковлев, советник Президента России — о последствиях объедине-ния Высшего арбитражного и Верховного судов;
 Валерий Черешнев, академик Российской акаде-мии наук — о том, насколько опасны для общества идео-логические пустоты;
 Андрей Козицын, ге-неральный директор ООО «УГМК-холдинг» — о синхрон-ной модернизации градообра-зующих предприятий и го-родской инфраструктуры (на примере Красноуральска);
 Валерий Родин, председатель Совета дирек-торов ОАО «МРСК Урала» — о необходимости право-вой поддержки малой энер-гетики;
 Алексей Миронов, на-чальник Свердловской железной дороги — о перегруженности же-лезной дороги невостребован-ным подвижным составом;
 Павел Креков, ми-нистр культуры Свердлов-ской области — о том, как сфера культуры влияет на со-стояние экономики;
 Яков Силин, замести-тель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти — о мифах, которые со-чиняют про реформу местно-го самоуправления;
 Александр Петров, де-путат Госдумы — об острых проблемах Крыма.Разумеется, за полгода в рубрике появилось немало и других весьма интересных материалов. И мы благодар-ны всем, кто согласился вы-ступить на наших страницах.Да, в этой колонке заявля-ется личная точка зрения. Но мы не должны забывать о том, что очень часто за мнением де-путата или хозяйственника — позиция множества людей, ко-торая должна быть отражена в государственном издании. И поэтому всегда готовы предо-ставить газетную площадь лю-дям, к мнению которых в об-ществе прислушиваются.

Татьяна БУРДАКОВА
На вчерашнем заседании 
регионального правитель-
ства были утверждены ос-
новные направления рабо-
ты, связанные с реорганиза-
цией областного министер-
ства экономики и созданием 
министерства инвестиций 
и развития, руководителем 
которого ещё раньше был 
назначен первый вице-пре-
мьер Алексей Орлов.Создание нового ведом-ства — это логическое продол-жение решения губернатора Свердловской области ЕвгенияКуйвашева о формировании блока развития в структуре ре-гионального кабинета мини-стров. Причём грядущие пре-образования будут проведены максимально экономно. Ника-кого увеличения числа чинов-ников не произойдёт.136 сотрудников, рабо-тающих сегодня в област-ном министерстве экономи-ки, разделят между двумя ве-домствами: 68 человек уй-дут в министерство инвести-ций и развития, и столько же 

останется на прежних долж-ностях.— В наших планах на 2014 год — привлечь в экономи-ку Среднего Урала пример-но 360–370 миллиардов ру-блей инвестиций. Напом-ню, по итогам прошлого года этот показатель составил 340 миллиардов рублей. Губерна-тор поставил перед блоком развития серьёзные задачи. Речь идёт о повышении ин-вестиционной привлекатель-ности региона. К 2017 году мы должны выйти на пять-сот миллиардов рублей инве-стиций в уральскую промыш-

ленность, — пояснил Алексей Орлов.Он сообщил, что уже опреде-лился с кандидатурой одного из двух своих замов. На эту долж-ность, вероятно, перейдёт Елена Новоторженцева, сейчас являю-щаяся заместителем министра экономики.Задача нового ведомства — консолидация всех инструмен-тов привлечения инвестиций: от создания на Среднем Ура-ле особой экономической зоны «Титановая долина» и несколь-ких индустриальных парков до налоговых льгот для предпри-нимателей. Кроме того, мини-

стерство инвестиций и разви-тия станет заниматься всеми вопросами, связанными с орга-низацией крупных выставок, в том числе в его ведение попа-дёт и развитие гостиничного комплекса.Однако самой важной зада-чей нового министерства ста-нет создание благоприятного инвестиционного климата на Среднем Урале.— Понятно, что инвест-привлекательность не форми-руется в здании областного правительства. Она складыва-ется из работы на всей терри-тории Свердловской области, в каждом городе или посёлке. Поэтому мы намерены обра-тить особое внимание на оцен-ку деятельности глав муници-палитетов по этому направле-нию, — подчеркнул Алексей Орлов.По словам министра эко-номики Свердловской обла-сти Дмитрия Ноженко, после реорганизации у его ведом-ства останется достаточно широкий круг полномочий.— Это выработка демогра-фической политики, обеспече-ние экономики трудовыми ре-

сурсами, формирование долго-срочной социально-экономи-ческой стратегии по комплекс-ному развитию Среднего Ура-ла, реализация Майских ука-зов Президента РФ, координа-ция деятельности органов вла-сти в ходе административной реформы, — уточнил Дмитрий Ноженко.Кстати, на том же заседа-нии правительства по инициа-тиве министерства экономики принята новая редакция «По-рядка формирования и реали-зации госпрограмм Свердлов-ской области». В этом докумен-те идёт речь о том, что отныне перед началом очередного фи-нансового года будет состав-ляться максимально деталь-ный план-график реализации госпрограммы.— Важно, чтобы мы каж-дый в своей сфере контролиро-вали выполнение госпрограмм и делали всё для того, чтобы оно было стопроцентным. Ведь от этого зависит качество жиз-ни людей в Свердловской обла-сти, — обратился к министрам председатель правительства области Денис Паслер.

Создание министерства инвестицийне приведёт к росту числа чиновников
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Леонид ПОЗДЕЕВ
Трёхвековой юбилей Екате-
ринбурга — это «событие об-
щероссийского масштаба», 
а подготовка к нему должна 
стать «катализатором пози-
тивных перемен, повышения 
инвестиционной привлека-
тельности и дальнейшего 
развития» города. Об этом гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев за-
явил вчера на заседании орг-
комитета по подготовке к 
300-летию столицы Урала.Правительство области уже приступило к составле-нию плана, который будет включать два основных эта-па. На первом этапе работа бу-дет строиться с учётом прове-дения в 2018 году в Екатерин-бурге игр чемпионата мира по футболу и предполагает разви-

тие инфраструктуры городско-го транспорта, туризма и госте-приимства. Второй этап вклю-чает реализацию программы создания к юбилейному 2023 году максимально комфорт-ной городской среды и «ново-го бренда современного Екате-ринбурга и Свердловской обла-сти».Свои планы действий по подготовке к юбилею предло-жено определить каждому об-ластному ведомству. Так, ми-нистерству культуры реко-мендовано составить деталь-ный реестр памятников исто-рии и культуры, разработать и утвердить (на уровне пре-зидента Российской академии наук) всеобъемлющую справ-ку о роли Екатеринбурга в истории страны и его значи-мости для современной Рос-сии. Министерству образова-ния — проводить в учрежде-

ниях науки и культуры, в те-атрах и музеях внешкольные мероприятия, направленные на патриотическое воспита-ние учащихся. Министерству транспорта — проработать проекты развития дорожно-транспортной инфраструкту-ры города.Областному правительству предстоит совместно с админи-страцией Екатеринбурга скор-ректировать градостроитель-ные планы с учётом реализа-ции программы «Столица». А также оказывать помощь рай-онным администрациям в озе-ленении и обустройстве улиц, парков, скверов, придомовых территорий.Важнейшим делом Евгений Куйвашев считает и информа-ционное обеспечение подго-товки к юбилею: он предло-жил завести в «Областной га-зете» постоянную рубрику, а на 

ОблТВ — еженедельную теле-передачу по этой тематике.О работе городского оргко-митета по подготовке к юби-лею рассказал глава админи-страции Екатеринбурга Алек-сандр Якоб.  По его словам, на основе предложений горожан «уже составлен список из 100 позиций». Предложения са-мые разные. Присвоить назва-ние «300 лет Екатеринбургу» одной из станций метро и од-ной из городских улиц. Обли-цевать гранитом берега Исе-ти на всём её протяжении от Верх-Исетского до Нижнеи-сетского пруда. Построить но-вый большой городской зоо-парк и назвать его «ЗОО-Екате-ринбург»... А вице-премьер об-ластного правительства Яков Силин подчеркнул: при под-готовке к юбилею «не должно быть разрозненных мероприя-тий, которые бы город, область 

и общественные организации проводили по собственным, не связанным между собой пла-нам». Депутат Заксобрания 
Андрей Альшевских предло-
жил «использовать юбилей-
ную дату», чтобы добиться 
от федерального центра фи-
нансирования второй очере-
ди екатеринбургского метро. Подводя итоги заседания, Евгений Куйвашев отметил, что девять лет, которые отде-ляют нас от юбилейной даты, — срок не такой большой, как это может показаться на пер-вый взгляд. А в первую оче-редь, подчеркнул он, следу-ет определиться с тем, какую поддержку под какие конкрет-ные проекты, связанные с под-готовкой к 300-летию Екате-ринбурга, город и область хо-тят получить на федеральном уровне.

Въедем в юбилей Екатеринбурга на метро?

В Свердловской области более тысячи домов признаны ветхими и аварийными

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 38.70 +0.71 38.70 (17 сентября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 50.05 +0.86 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

 КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Евгений Куйвашев одобрил кандидатуру Андрея Мисюры, советника 
генерального директора НПО автоматики, на должность регионально-
го министра промышленности и науки. «Вы должны максимально ис-
пользовать все возможности институтов развития, чтобы наши пред-
приятия могли входить в программы господдержки. Кроме того, нуж-
но сконцентрировать усилия вокруг вопросов импортозамещения», — 
обратился губернатор к претенденту на министерский пост.

Эта деятельность Андрею Мисюре знакома: с 2010 года он заме-
ститель председателя Совета главных конструкторов Свердловской 
области. Кроме того, при его активном участии ведётся разработка 
проекта комплексной программы «Уральская инженерная школа». 
Он автор более 15 патентов и авторских свидетельств.


