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

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 23.10.2014 №263-РГ «О создании рабочей группы по разработ-
ке концепции комплексной программы Свердловской области «Здоро-
вье уральцев»

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 20.10.2014 № 881-ПП «Об определении случаев осуществления 
банковского сопровождения контрактов, заключаемых для обеспече-
ния государственных нужд Свердловской области»; от 20.10.2014 № 903-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Туринского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав»; от 20.10.2014 № 904-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об ут-
верждении Положения, структуры и предельного лимита штатной чис-
ленности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области»; от 23.10.2014 № 906-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета в целях осуществления мероприятий 
государственной программы Свердловской области «Повышение эф-
фективности управления государственной собственностью Свердлов-
ской области до 2020 года»; от 23.10.2014 № 907-ПП «О внесении изменений в отдельные право-
вые акты Правительства Свердловской области в сфере социального 
обслуживания населения»; от 23.10.2014 № 911-ПП «О наложении карантина»; от 23.10.2014 № 915-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие здравоохранения Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП»; от 23.10.2014 № 918-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2020 года», утверждённую постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП»; от 23.10.2014 № 925-ПП «О памятнике природы областного значения 
«Озеро Шарташ».
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Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 27.10.2014 № 166 «Об утверждении Регламента осуществления 
контроля за целевым расходованием региональным оператором де-
нежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме на счете, счетах ре-
гионального оператора и обеспечением сохранности данных средств 
при финансировании капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Свердловской области, а также 
контроля за соблюдением получателями субсидий на проведение ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области условий, целей и порядка их предо-
ставления» (номер опубликования 2719).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 22.10.2014 № 155-ПК «Об установлении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 2720); от 22.10.2014 № 156-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства закрытого акционерного общества «Олипс Л» (город 
Екатеринбург) к централизованной системе холодного водоснабжения 
Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопро-
водно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екате-
ринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 2721); от 22.10.2014 № 157-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства 
закрытого акционерного общества «ЛСР. Недвижимость — Урал» (го-
род Екатеринбург) к системе теплоснабжения общества с ограничен-
ной ответственностью «ЛСР. Строительство — Урал» (город Екатерин-
бург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 2722); от 22.10.2014 № 158-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитально-
го строительства закрытого акционерного общества «ЛСР. Недвижи-
мость-Урал» (город Екатеринбург) к централизованной системе го-
рячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью 
«ЛСР. Строительство-Урал» (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 2723); от 22.10.2014 № 160-ПК «Об утверждении тарифов на питьевую воду 
и (или) водоотведение, и (или) горячую воду организациям, осущест-
вляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и (или) го-
рячее водоснабжение потребителей Свердловской области» (номер 
опубликования 2724); от 22.10.2014 № 161-ПК «Об установлении тарифов на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным 
предприятием Муниципального образования город Ирбит «Городские 
тепловые сети» (город Ирбит)» (номер опубликования 2725); от 22.10.2014 № 162-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием 
Муниципального образования город Ирбит «Городские тепловые сети» 
(город Ирбит)» (номер опубликования 2726); от 22.10.2014 № 163-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 2727).
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Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 20.10.2014 № 904-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об ут-
верждении Положения, структуры и предельного лимита штатной чис-
ленности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области» 
(номер опубликования 2729).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 26.08.2014 № 539 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 19 августа 2010 № 507 
«О комиссии Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов» (номер опубликования 2730); от 28.10.2014 № 658 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 19.08.2014 № 522 «О 
мерах по реализации постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 24.07.2014 № 619-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий из областного бюджета организациям, расположенным 
на территории Свердловской области, единственным учредителем ко-
торых являются общероссийские общественные организации инвали-
дов, на частичное возмещение затрат, связанных с техническим пере-
вооружением производства в целях сохранения и модернизации рабо-
чих мест для инвалидов, в 2014 году» (номер опубликования 2731).

РЕГИОНМНЕНИЕ

  КСТАТИ

Бюджет Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016–
2017 годов позволяет в полном объёме выполнить требования, содер-
жащиеся в майских указах Президента РФ, Бюджетном послании гу-
бернатора и других стратегических документах региона. Об этом ска-
зала вице-премьер — министр финансов Среднего Урала Галина Ку-
лаченко на заседании общественного совета министерства финансов.

— Конечно, мы сделали определённую приоритизацию расхо-
дов, сократили некоторые из них, — сообщила она. — Например, 
мы уменьшаем на пять процентов фонд оплаты труда чиновников, 
на тридцать процентов сокращаем прочие расходы. Конечно, при-
сутствует оптимизация расходов.

По её словам, снижение отдельных показателей в проекте бюд-
жета по сравнению с финансовым документом, который прини-
мался на 2014–2016 годы, вызвано и конъюнктурой рынка, и рез-
ким колебанием курса валют, и другими факторами.

 В ТЕМУ

По данным Регионального фонда содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, 
на 1 января 2014 года общая площадь жилфонда нашего региона со-
ставила более 103,5 миллиона квадратных метров. Это 107 726 жи-
лых домов. В тридцатилетнюю региональную программу капремонта 
вошли 29 074 дома. В период с 2015 по 2017 год планируется отре-
монтировать около пяти тысяч многоквартирных домов общей пло-
щадью почти три миллиона квадратных метров. Ожидается, что со-
вокупные затраты составят около 16 миллиардов рублей.

      ДОКУМЕНТЫ
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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Александр КОСИНЦЕВ, руководитель Свердловского регионального исполкома партии «Единая Россия»Кадры решают всё. Если они есть…Немногие об этом задумыва-ются, но в нашей стране се-годня существует огромный дефицит профессионалов во власти — людей, которые разбираются в бюджетных вопросах, городском благо-устройстве, системе местного самоуправления. Эта пробле-ма c каждым годом становит-ся всё более актуальной.Конечно, высшие учебные заведения, за редким исклю-чением, готовят специали-стов для органов власти. Сре-ди перечня профессий, кото-рые дают наши вузы, есть та-кие, которые можно истол-ковать как попытку обучить управленцев: всевозможных менеджеров наша высшая школа готовит активно. Од-нако в реальности их образо-вание носит «тепличный» ха-рактер, отличается сильным отрывом от реальной рабо-ты, которую необходимо де-лать, например, в муниципа-литетах.В этом смысле обсуждаю-щаяся сейчас идея создания районных дум в крупных го-родах могла бы стать настоя-щим прорывом к новому ка-честву управленцев. Ведь именно в районных думах, работающих в постоянном контакте с населением, мож-но формировать тот кадро-вый резерв, который очень востребован на более высо-ких уровнях власти.Да, речь идёт о появлении некого «кадрового лифта». Но по нему будут поднимать-ся люди, хорошо изучившие особенности управления му-ниципалитетами, умеющие находить общий язык с горо-жанами. Именно таких про-фессионалов у нас сегодня и не хватает.Хочу напомнить, что очень многие чиновники, уже много лет успешно рабо-тающие в различных органах госвласти, двадцать-трид-цать лет назад начинали как раз в качестве депутатов рай-онных советов, которые су-ществовали до 1993 года.В некотором смысле мож-но сказать, что бюджетные затраты, которые потребуют-ся на создание районных дум, фактически станут государ-ственными инвестициями в систему подготовки управ-ленческих кадров. Ведь луч-шая школа в любой профес-сии — это не скамья в учеб-ном заведении, а практиче-ская работа.Тут можно провести ана-логию с заводом. Любой ди-ректор промышленного предприятия подтвердит, что молодые рабочие становят-ся настоящими мастерами, только реально поработав на производстве. Учебные за-ведения, безусловно, нужны, но они дают только базовые знания, а за практическими навыками необходимо идти на завод. Точно так же и под-готовку квалифицированных управленцев стоит начинать с решения каких-то реальных вопросов городской жизни.Сегодняшняя дискуссия, идущая в Екатеринбурге во-круг предстоящей реформы системы местного самоуправ-ления, на мой взгляд, пока-зывает, что нам нужно боль-ше контактировать с населе-нием. Как только мы объяс-ним горожанам всю важность готовящихся изменений, об-щественное мнение в городе, я думаю, склонится в сторону необходимости создания рай-онных дум. Люди согласят-ся с тем, что такая реформа не только идёт от посыла, выска-занного Президентом России Владимиром Путиным, но и действительно назрела.
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Деньги, перечисленные на капремонт, бесконтрольно не потратятЕлена АБРАМОВА
С ноября коммунальные 
расходы большинства жите-
лей Свердловской области 
увеличатся: каждый месяц 
мы будем перечислять взно-
сы на капитальный ремонт 
общего имущества в своём 
многоквартирном доме.Минимальный размер обя-зательного взноса определён федеральным стандартом и со-ставляет 6,1 рубля с квадрат-ного метра квартиры, однако жильцы по своему усмотрению могут увеличить эту сумму.— У кого-то появится до-полнительная строчка в об-щей квитанции, а кому-то придут отдельные счета. Лю-ди получат их в конце ноября либо в начале декабря, — по-яснили корреспонденту «ОГ» в Региональном фонде содей-ствия капремонту.Напомним, что прежде плату взымали управляющие компании. Её размер должны были устанавливать жиль-цы на общем собрании, а ес-ли они этого не делали, дей-ствовала ставка, утверждён-ная муниципалитетом. К при-

меру, в Екатеринбурге в по-следнее время она составля-ла 5,75 рубля.Многие справедливо воз-мутятся по поводу того, что они годами делали взносы, но капитального ремонта своего дома так и не дождались.О том, как на деле скла-дывалась ситуация, расска-зал недавно на заседании На-блюдательного совета Госу-дарственной корпорации — Фонда содействия реформи-рованию жилищно-комму-нального хозяйства первый вице-премьер правительства Свердловской области Вла-димир Власов. По его словам, плата за капремонт в регионе была установлена ещё в 2002 году, но данное положение до 

2008 года распространялось лишь на треть муниципали-тетов. В среднем по области тогда ремонтировалось 300–400 домов в год, при этом ра-боты выполнялись, как пра-вило, частично. Комплексные ремонты стали проводиться только с 2008 года при софи-нансировании из Фонда со-действия реформированию ЖКХ. Благодаря этому к 2013 году в области удалось отре-монтировать более 4,6 тыся-чи многоквартирных домов.Гораздо больше домов остаются пока неотремонти-рованными. И многих сегод-ня волнует вопрос: не пропа-дут ли деньги, которые вноси-ли жильцы этих домов (а не-которые управляющие компа-

нии по сей день сохранили эту строку в квитанции) при изме-нении системы капремонта?Как не раз отмечала ру-ководитель регионального фонда Светлана Баранова, все деньги, которые прежде соби-рала на капремонт управляю-щая компания, должны быть на счёте УК. Это деньги жиль-цов, и они могут быть израс-ходованы только по решению общего собрания. Если соб-ственники жилья проголосу-ют «за», деньги могут быть перечислены на индивиду-альный счёт дома или на счёт регионального оператора.Согласно программе, в следующем году в Сверд-ловской области планирует-ся комплексно отремонтиро-вать 1 205 многоквартирных домов. Уже в ноябре 2014 го-да будет проведён отбор орга-низаций для ценовой экспер-тизы смет, к февралю 2015 го-да — определены организа-ции для осуществления стро-ительного контроля. Отбор подрядных организаций со-стоится в марте-апреле 2015 года, а ремонт домов начнёт-ся в мае, сразу после оконча-ния отопительного сезона.

Чтобы взносы граждан использовались строго по назначению, министерство энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области утвердило по-рядок осуществления кон-троля за целевым расходо-ванием средств, перечисля-емых на капитальный ре-монт многоквартирных до-мов. Сотрудники министер-ства будут контролировать деятельность регионально-го оператора, осуществляя документарные и выездные проверки по заранее утверж-дённому плану. Возможны и внеплановые проверки, в частности, в случае обраще-ний граждан, поступления информации о нарушениях от правоохранительных ор-ганов или органов местно-го самоуправления, а также по поручению губернатора или председателя областно-го правительства.
Приказ министерства 

энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области №166 опу-
бликован 29 октября на 
официальном интернет-
портале правовой информа-
ции www.pravo.gov66.ru.
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Татьяна БУРДАКОВА
Качество образования, ко-
торое получают уральские 
школьники, стало вчера од-
ной из ключевых тем на 
традиционном совещании 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва с главами муниципали-
тетов, посвящённом обсуж-
дению хода реализации 
майских (2012 года) указов 
Президента России и четы-
рёх приоритетных нацио-
нальных проектов.Первый проректор Ураль-ского федерального универ-ситета, депутат Законода-тельного собрания Свердлов-ской области Анатолий Ма-терн предложил посмотреть на тему национального про-екта «Образование» в новом 

ракурсе: исходя из задач по развитию Уральской инже-нерной школы.— Хочу подчеркнуть, что подготовка будущих инжене-ров в реальности начинается ещё со средней школы, — от-метил Анатолий Матерн. — Ключевой учебный предмет в этом смысле — физика. Это третий обязательный экза-мен при поступлении на тех-нические специальности в ву-зы. А в наших школах сейчас физика не считается обяза-тельным предметом. Там на первом месте — математика и русский язык, а остальные экзамены можно выбирать. В нынешнем учебном году фи-зику предпочли всего лишь 25 процентов школьников. Это тревожит. Давайте обратим-ся в Министерство образова-ния и науки РФ с предложени-
ем разрешить Среднему Уралу провести эксперимент и вре-менно сделать физику обяза-тельным экзаменом в школах.— Поддерживаю, мы офи-циально обратимся с таким 

предложением в Министерство образования и науки России, но я думаю, нужно сконцентриро-вать усилия на другом направ-лении. Давайте подумаем об усилении системы поощрения 

для директоров школ, педаго-гов, которые многое делают, дабы сориентировать детей на изучение физики, — сказал Ев-гений Куйвашев.По предложению главы региона зашла речь об уве-личении количества уроков физики. Как пояснил област-ной министр общего и про-фессионального образования Юрий Биктуганов, школы мо-гут самостоятельно добавить часы преподавания этого предмета, но нужно одобре-ние школьного совета, в ко-торый входят родители уче-ников. Губернатор предло-жил оказать содействие шко-лам, которые возьмутся за исполнение этой задачи.
Продолжение 
темы

Инженеров готовить со школьной скамьи

  V

Мини-электролаборатория на стенде учебного центра ПНТЗ. 
Здесь можно попробовать себя в сборке схем, как это делают 
сейчас Алексей Топорков и Валентин Наймушин, студенты 
Первоуральского металлургического колледжа

Александра Топычканова, фрезеровщица Первоуральского 
новотрубного завода, изучает конкурсное задание 
у пульта управления станком

Гонки на станках с ЧПУВчера в Екатеринбурге стартовал первый национальный чемпионат высокотехнологичных рабочих профессий по системе ВорлдскиллсАлла БАРАНОВА
В выставочном центре 
«Екатеринбург-ЭКСПО» се-
годня кипит работа. Развер-
нули павлиньи хвосты искр 
аппараты электросвар-
ки, загадочно мигают лам-
почки на стендах электро-
техников, мелькают в ру-
ках отвёртки, гаечные клю-
чи, чуть дымят паяльники. 
И в первые минуты кажет-
ся, что попал ты не на кон-
курс, а на завод, до отказа 
загруженный срочными за-
казами.Ощущение не так уж и об-манчиво. Для проведения чемпионата высокотехноло-гичных профессий в «Екате-ринбург-ЭКСПО» завезли са-мое современное оборудова-ние.У станка с ЧПУ — фрезе-ровщица Первоуральского новотрубного завода Алек-сандра Топычканова. Един-ственная девушка-фрезеров-щица нынешних состязаний в Ворлдскиллс не новичок. На её счету победа в региональ-ном этапе Ворлдскиллс, ко-торый проходил в Екатерин-бурге нынешней весной, до-статочно успешное участие во всероссийских состязани-ях в Казани. В победе девуш-ка уверена.— А иначе и на конкурс выходить смысла нет, — улы-бается она.Как и все участники, за-дание Александра получи-ла ровно за 30 минут до стар-та. Полчаса на то, чтобы обду-мать задачу, найти пути ре-шения, и — к станку, за ра-боту. Два с половиной рабо-чих дня на всё про всё. И как только «упадёт флажок», кон-

курс будет остановлен. Кто не успел, тот опоздал, допу-стил ошибку — отстал от ли-деров. Победить в Ворлд-скиллс крайне трудно, пото-му что все соревнующиеся здесь — лучшие. У каждого — опыт участия в заводских и региональных соревновани-ях профмастерства.Как только начинают-ся соревнования, подходить к участникам уже нельзя. Не мешать, не отвлекать, не спрашивать. Но чем же тог-да заняться зрителям (а их здесь ожидается не менее 40 тысяч)?А зрителям скучать не приходится. На выставке, ко-торая организована в рамках турнира, представлены самые современные учебные центры предприятий Свердловской области, заводы-производи-тели современной техники. Стенд Евраза… Здесь я готова была провести весь день. Первое, что мне предло-

жили попробовать — это тре-нажёр для будущих шахтёров. Специальный шлем с очка-ми и наушниками — и я уже в одной из кузбасских шахт с пультом в руках. Левая кла-виша — вперёд, правая — на-зад. Поворачиваешь голову — «поворачиваешь» в виртуаль-ной реальности. На первый раз простительно и на пре-пятствие налететь, и сквозь перегородку пройти. «А уголь добыть попробуем»? — спра-шивают у меня. Но времени в обрез, а хочется ещё и в пла-вильном цехе крановщицей поработать. Благо компью-терный тренажёр — рядом. Крановщица из меня тоже не самая лучшая. И груз урони-ла, и на препятствие наехала. Зато уж опустила две тонны металла точно в положенное место. Для первого раза, гово-рят, неплохо.Удивительные тренажё-ры — это не игрушки, а спе-циальные обучающие техно-

логии, разработанные для подготовки рабочих в учеб-ном центре Евраза.Где интереснее, сказать невозможно, как невозможно уйти со стенда учебного цен-тра Первоуральского ново-трубного завода. Здесь на бе-лом листе, по чёрным линиям вполне уверенно и элегант-но катятся лего-роботы. С по-мощью глаза-фонарика они сами находят дорогу. А если сбиваются, то деловито кру-жатся до тех пор, пока не най-дут путеводную черту. Детский восторг — на стенде Уральской инженер-ной школы. Здесь кружки юных техников со всего Сред-него Урала, получившие в ка-честве гранта правительства Свердловской области специ-альное оборудование, пред-ставили свои проекты. В цен-тре стенда — бассейн, по ко-торому плавают радиоуправ-ляемые кораблики, над ними парят радиоуправляемые же 

модели самолётов. Но жемчу-жина стенда, конечно, плане-тарий. Будет куда заглянуть участникам соревнований в категории «юниоры». Если, конечно, у них найдётся сво-бодное время: конкурсные задания для начинающих то-же будут очень непростыми. Кроме всего прочего юниоры должны будут собрать радио-управляемый аппарат (пока его условно называют «спут-ник») для аэрофотосъёмки и атмосферных измерений. Соревнования по высо-котехнологичным профес-сиям продлятся до 3 ноября, вход в выставочный павиль-он — свободный, так что, дорогие читатели, если ва-ши дети подходят к возра-сту «юношей, обдумываю-щих житьё», не пожалей-те праздничного выходно-го. Возможно, именно в этот день ваш ребёнок выберет дело всей жизни.


