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  КСТАТИ

В Свердловской области до сентября 2017 года запла-
нировано переселить около 16 тысяч жителей и лик-
видировать свыше тысячи ветхих домов площадью 
246 тысяч квадратных метров.
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Доллар 44.78 -1.01 47.87 (8 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 55.53 -1.90 59.31 (8 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Законы Свердловской области
 от 24.11.2014 № ОЗ-98 «О перераспределении полномочия по распо-
ряжению земельными участками, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, между органами местного самоуправления му-
ниципального образования «город Екатеринбург» и органами государ-
ственной власти Свердловской области и о внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»;
 от 24.11.2014 № ОЗ-99 «О внесении изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в Свердловской области»;
 от 24.11.2014 №  ОЗ-100 «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области«Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской обла-
сти «Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций»;
 от 24.11.2014 № ОЗ-101 «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об организации и ведении Свердловского областного ре-
гистра муниципальных нормативных правовых актов»;
 от 24.11.2014 № ОЗ-102 «О внесении изменений в Избирательный ко-
декс Свердловской области».

Постановления Правительства 

Свердловской области
 от 19.11.2014 № 1025-ПП «О внесении изменений в Положение об 
Управлении Государственной жилищной инспекции Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 30.04.2014 № 354-ПП»;
 от 19.11.2014 № 1026-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Гаринского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав»;
 от 19.11.2014 № 1027-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Верхотурского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав»;
 от 19.11.2014 № 1028-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии города Ивделя по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав»;
 от 19.11.2014 № 1039-ПП «О внесении изменений в приложение № 5 
к государственной программе Свердловской области «Развитие агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП».

      ДОКУМЕНТЫ

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

24 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области
 от 19.11.2014 № 1005-ПП «О сроке поэтапного достижения предельно 
допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух для производственной площадки «Красногорская ТЭЦ» Свердлов-
ского филиала открытого акционерного общества «Территориальная ге-
нерирующая компания № 9» (номер опубликования 2991);
 от 19.11.2014 № 1021-ПП «Об использовании средств областного бюд-
жета для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации 
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны и использо-
вания животного мира, а также водных биологических ресурсов, передан-
ных Свердловской области» (номер опубликования 2992);
 от 19.11.2014 № 1022-ПП «Об утверждении предельного лимита штат-
ной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамен-
та по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области» (номер опубликования 2993).

Приказ Министерства промышленности 

и науки Свердловской области
 от 11.11.2014 № 374 «Об утверждении Положения о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта 
интересов при Министерстве промышленности и науки Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 2994).

Приказ Управления государственного 

строительного надзора 

Свердловской области
 от 29.08.2013 № 3734-А «Об утверждении Инструкции о порядке рас-
смотрения обращений граждан и приема граждан в Управлении государ-
ственного строительного надзора Свердловской области» (номер опубли-
кования 2995).

В области количество 

вакансий в 2,5 раза 

больше, чем безработных

Количество безработных, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости региона на 
1 ноября 2014 года, составило 24 353 челове-
ка, а число вакансий, заявленных работодате-
лями в органы службы занятости, выросло до 
62 261. Получается, что количество вакансий 
почти в 2,5 раза превысило численность неза-
нятого населения. 

Такие данные о ситуации на рынке труда 
региона опубликованы на официальном пор-
тале министерства экономики региона. Наи-
большее количество вакансий приходится на 
такие муниципальные образования, как Екате-
ринбург (64,7 процента от их общего количе-
ства), а также Нижний Тагил, Каменск-Ураль-
ский, Первоуральск, Берёзовский городской 
округ, Нижнесергинский муниципальный 
район.

Уровень регистрируемой безработицы в 
Свердловской области на 1 ноября 2014 года 
в среднем составил 1,05 процента, что на 0,1 
процента ниже соответствующего значения 
2013 года. 

Идея Евгения Куйвашева 

об инженерной школе 

будет закреплена 

в федеральном законе

Сенатор от Свердловской области, член ко-
миссии Совета Федерации по вопросам инже-
нерной и инжиниринговой деятельности Арка-
дий Чернецкий поддержал программу Евгения 
Куйвашева по подготовке инженерных кадров 
и выступил с предложением закрепить её на 
законодательном уровне.

Обсуждение проблемы подготовки инже-
нерных кадров прошло в рамках международ-
ной выставки «Металл-ЭКСПО-2014» в Мо-
скве. На выставке были представлены круп-
нейшие российские и зарубежные компании, 
в том числе предприятия Свердловской об-
ласти. 

В рамках деловой программы выставки 
состоялись общественные слушания концеп-
ции проекта федерального закона «О профес-
сиональных инженерах в России», которые 
открыл Аркадий Чернецкий. 

Стоит напомнить, что о создании государ-
ственной программы «Уральская инженерная 
школа» писал на страницах «ОГ» ещё в марте 
этого года в статье «Сохраним опорный край 
Державы» губернатор Евгений Куйвашев. 

Участники слушаний сошлись во мнении, 
что разработка закона целесообразна. Имен-
но мнение профессионального сообщества и 
должно быть взято за основу будущего доку-
мента.

Татьяна БУРДАКОВА
В 2015 году Свердловская 
область получит 450 милли-
онов рублей из федерально-
го бюджета на развитие вну-
треннего туризма. Об этом 
сообщил депутатам регио-
нального парламента на за-
седании согласительной ко-
миссии по проекту бюдже-
та на 2015–2017 годы пер-
вый вице-премьер Свердлов-
ской области — министр ин-
вестиций и развития Алек-
сей Орлов.

Выиграли 
субсидию!— У нас есть очень боль-шие планы по развитию ту-ризма на Среднем Урале, — сказал он. — За последние два года мы провели колоссаль-ную работу по систематиза-ции информации об имеющем-ся у нас туристическом потен-циале. Именно это и позволило нам в нынешнем году впервые принять участие в федераль-ном конкурсе. Среди 48 регио-нов России, подавших заявки, мы заняли четвёртое место. С точки зрения Алексея Ор-лова, получение этих средств позволит развивать инфра-структуру, необходимую для комфорта путешественников на Среднем Урале. В первую очередь это касается проекта «Самоцветное кольцо Урала». Напомним, этот туристиче-ский маршрут длиной 647 ки-лометров должен объединить самые интересные места на-шего региона: Невьянск, Ниж-ний Тагил, Нижнюю Синячиху, Алапаевск, Берёзовский, Реж, Артёмовский, Ирбит и так да-лее.— Сегодня мы актив-но продвигаем «Самоцвет-ное кольцо Урала», — расска-

Путешествие по-русски: в поисках комфорта
Средний Урал впервые получил федеральный грант на развитие въездного туризма

зал Алексей Орлов. — В част-ности, проводим его презен-тации в рамках различных вы-ставок. Самое главное сейчас, чтобы в этот проект поверили наши туроператоры. Я считаю, что Средний Урал имеет колос-сальные ресурсы для развития въездного туризма. Возможно, это не самая высокодоходная отрасль, но она может сыграть важную социальную роль для жителей нашего региона. Ведь развитие туризма позволит создать новые рабочие места.Первые успехи в продви-жении «Самоцветного коль-ца Урала» уже есть. К примеру, в прошлом году руководство Свердловской области выдели-ло средства на покупку нового тепловоза и двух вагонов для туристического маршрута по 

Алапаевской узкоколейке. Это сразу же сказалось на количе-стве путешественников, совер-шивших такую поездку. Если за 2013 год по Алапаевской узко-колейке проехало всего 167 ту-ристов, то за неполные один-надцать месяцев 2014 года эта цифра уже превысила 1700 — рост в десять раз!— Сегодня поездка по Ала-паевской узкоколейке уже во-шла в федеральный реестр ту-ристических маршрутов, ко-торые предлагаются путеше-ственникам по всей России, — уточнил первый вице-премьер области.Кроме того, с точки зре-ния Алексея Орлова, Сверд-ловской области необходимо активнее использовать своё важнейшее конкурентное 

преимущество: благодаря на-личию международного вы-ставочного центра «Екатерин-бург-ЭКСПО» Средний Урал входит в тройку регионов Рос-сии, имеющих самые большие выставочные площади в за-крытых павильонах. Согласи-тесь, сам факт проведения в столице Свердловской обла-сти значительного числа ста-тусных выставок тоже при-влекает в регион немало путе-шественников.
Что нужно, чтобы 
турист к нам 
поехал?Имея в своём регионе око-ло тысячи памятников исто-рии и архитектуры, 94 инте-ресных археологических объ-

екта да 425 памятников при-роды, свердловчанам пока удаётся привлекать на Сред-ний Урал всего около милли-она человек в год (по данным Ростуризма). Почему?— Все знают «Золотое кольцо России», а наше «Са-моцветное кольцо Урала» по-ка мало кому известно, — про-комментировала «ОГ» первый проректор Уральского между-народного института туриз-ма Ольга Пирогова. — Конеч-но, его нужно рекламировать, рекламировать и рекламиро-вать. Хочу подчеркнуть, что очень многое по этому направ-лению сейчас делает Центр развития туризма Свердлов-ской области.Однако, с точки зрения Ольги Пироговой, одними презентациями имеющихся на Урале красот успеха не до-бьёшься — нужно вложить значительные средства в раз-витие инфраструктуры, необ-ходимой для комфорта путе-шественников.— Прошу меня простить, но у нас пока не решён вопрос даже с таким обязательным для удобства туристов эле-ментом, как наличие благо-устроенных туалетов вдоль ав-томобильных трасс, — отме-тила Ольга Пирогова. — Вто-рая проблема — нехватка не-дорогих гостиниц. Иностран-цы обычно говорят, что для них важно, чтобы в отеле бы-ло чисто, комфортно и недоро-го. А у нас, к сожалению, полу-чается, что либо очень дорого, либо совсем неуютно.— Я почти двадцать лет работаю в сфере внутренне-го туризма, — рассказала ген-директор туркомпании «Дет-ское бюро путешествий», член регионального совета Россий-ского союза туриндустрии На-талья Ларионова. — По мо-

ему мнению, чтобы поднять эту отрасль на достойный уро-вень, нам нужно много всего построить. Прежде всего надо создавать новые объекты по-каза. У нас в Свердловской об-ласти есть немало интересных мест, но нужно придать им об-лик, привлекательный для пу-тешественников, найти какие-то «изюминки», интересные факты из богатой истории Урала. Приятно, что прави-тельство Свердловской обла-сти нас слышит. За последние два года сделано очень мно-гое для продвижения нашего региона: проводятся инфоту-ры для туроператоров и раз-личные презентации на вы-ставках.По мнению заместителя председателя комитета Зако-нодательного собрания Сверд-ловской области по социаль-ной политике Сергея Чепико-ва, стоит обратить особое вни-мание на развитие молодёж-ного въездного туризма.— У нас же на Урале есть много прекрасных мест. Один парк «Оленьи ручьи» чего сто-ит! А старые металлургиче-ские заводы? Надо строить не-дорогие кемпинги, в которых могли бы останавливаться сту-денты, — отметил Сергей Че-пиков.Безусловно, тех 450 милли-онов рублей, которые выделит в 2015 году для Свердловской области федеральный бюджет, не хватит для того, чтобы бы-стро поднять нашу сферу го-степриимства на достойный уровень.— Необходимо создавать благоприятные условия для предпринимателей, готовых вкладывать свои инвестиции в нашу туриндустрию,  — пред-ложил свой вариант решения проблемы Сергей Чепиков.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В интервью, которое в вос-
кресенье Президент России 
Владимир Путин дал агент-
ству ТАСС, упоминались и 
Уралвагонзавод, и Екате-
ринбург. О Екатеринбурге речь за-шла в связи с появлением в столице Урала инициатив-ной группы по переименова-нию улицы Сакко и Ванцетти в улицу Путина. Предположив, что инициаторы переимено-вания действуют из добрых побуждений, Владимир Путин заявил, что «ставить друг дру-гу памятники рано», а вклад каждого в развитие России «оценят будущие поколения».Впрочем, повернуть разго-вор к роли нынешнего главы государства в истории журна-лист старался неоднократно. Напомнив о 80-процентном «очевидно-невероятном» рей-тинге Владимира Путина по-сле 15 лет руководства стра-ной, интервьюировавший за-явил, что с таким рейтингом сегодня ему «стоит пальцем пошевелить, и завтра мож-но возрождать ГУЛАГ и культ личности». На эти некоррект-ные предположения прези-дент ответил достойно. По его словам, люди, которые могут не соглашаться с ним, не раз-деляют его политику, необя-зательно пятая колонна и вра-ги. Хотя есть и такие, кто об-

служивает иностранные ин-тересы в России. Это те, кто «не брезгуют использовать во внутриполитической борьбе деньги, полученные от зару-бежных государств». Недавно принятые законы ограничи-вают такую деятельность, но это не репрессии, поскольку ни одно уважающее себя госу-дарство не допускает исполь-зования иностранных денег внутри страны для политиче-ской борьбы. «В Штатах за та-кое сразу за решётку отправ-ляют», — сказал Владимир Путин и добавил, что у нас «всё гораздо либеральнее».— Уралвагонзавод с вами, — заявил тассовский журна-лист в начале интервью, пояс-нив, что подразумевает боль-шую группу сторонников, ко-торые стоят за Владимиром Путиным.  А уже в конце раз-говора сам глава государства вернулся к теме Уралвагонза-вода как «собирательного об-раза», перекликающегося с другим устойчивым выраже-нием — «друзья Путина». И напомнил, что последнее сло-восочетание использует даже госдепартамент США, оглашая имена россиян, включённых в списки лиц, на которых Запад распространил свои преслову-тые санкции.«Ущемляя их, американ-цы как бы наносили удары по мне», — отметил президент и добавил, что их усилия тщет-ны, поскольку в нашей стра-

не «никакие олигархические структуры не подменяют со-бой власть, не влияют на госу-дарственные решения в своих интересах». Заметим, что под санкции, вместе с рядом дру-гих российских предприятий, попал и Уралвагонзавод.По словам Владимира Пу-тина, всё это для нас не ново, в истории такое происходи-ло неоднократно: «когда Рос-сия встаёт на ноги, укрепляет-ся, заявляет о праве защищать свои интересы, отношение и к государству, и к его руководи-телям сразу меняется».По его словам, и деятель-ность Бориса Ельцина на За-паде воспринималась на ура, пока он не поднял голос в за-щиту Югославии, после че-го стал чуть ли не врагом За-пада и мгновенно превратил-ся в его глазах в алкоголика. Сегодня в связи с события-ми на Украине западные пар-тнёры твердят о необходимо-сти соблюдения территори-альной целостности страны, а всех, кто борется за свои права и интересы на востоке Украи-ны, объявляют пророссийски-ми сепаратистами. Хотя тех, кто воевал против России на Кавказе, в том числе под руко-водством «Аль-Каиды», за её деньги, с её оружием в руках, провозглашали борцами за демократию. «Дело не только в нашей позиции по востоку Украины или по Крыму. Если бы не это, нашли бы другую 

причину. Так всегда было в на-шей тысячелетней истории. Только поднимемся, сразу на-до Россию подвинуть, поста-вить на место, затормозить».Но драматизировать ситу-ацию, по мнению Владимира Путина, не следует, посколь-ку это борьба за геополитиче-ские интересы, которая при-водит к тому, что страна либо становится сильнее, эффек-тивнее решая финансовые, оборонные, экономические, а за ними и социальные вопро-сы, либо сползает в разряд третье-, пятизначимых, теряя возможность отстаивать ин-тересы своего народа. «Но тя-гаться с Западом нам не нуж-но, а нужно спокойно осущест-влять свою повестку дня», — считает глава государства.Владимир Путин заявил, что сохранять за собой прези-дентское кресло навсегда он не намерен, а будет ли выдви-гать свою кандидатуру на вы-борах в 2018 году, ещё не ре-шил.— Разве об этом сейчас надо думать? 2014-й не за-кончился, а вы говорите про 2018-й, — сказал президент. — Столько времени впере-ди, сколько ещё воды утечёт… Есть Конституция, нужно жить и действовать в её рам-ках. Да, существует возмож-ность моего нового выдвиже-ния. Будет ли она реализова-на, пока не знаю.

«В нашей стране никакие олигархи не подменяют собой власть»

Невьянск — одно из самых главных украшений «Самоцветного кольца Урала»

Елена АБРАМОВА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев провёл заседа-
ние президиума правитель-
ства Свердловской области, 
посвящённое переселению 
граждан из ветхого жилья.Губернатор напомнил, что в соответствии с федеральным законодательством к сентябрю 2017 года необходимо ликви-дировать аварийный жилфонд, признанный таковым по состо-янию на 1 января 2012 года.В регионе реализуются две 

программы, одна из которых финансируется исключитель-но за счёт областного и мест-ных бюджетов, вторая — при поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.— В целом складывается позитивная картина. Начиная с 2008 года в Свердловской обла-сти условия проживания улуч-шили более 22 тысяч граждан. Ликвидировано свыше 332 ты-сяч квадратных метров ава-рийного жилья. Построено 184 многоквартирных дома. Объём финансирования мероприятий 

составил 9,42 миллиарда ру-блей, — сообщил губернатор.Он отметил, что впереди не менее масштабные задачи. В области ещё немало непригод-ных для жизни домов, и боль-ше всего их в Западном и Се-верном управленческих окру-гах. Программы должны вы-полняться в срок, каждый факт отставания от графиков строи-тельства и отсутствия качества вводимого жилья должен быть на контроле.— Люди, живущие в домах, где текут крыши, гуляют сте-ны и полы, вправе требовать 

от власти полную достовер-ную информацию, когда их дом пойдёт под снос, — сказал гу-бернатор. — Жители области должны контролировать ход строительства и оценивать ка-чество новостроек.Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что по сравнению с 2008 годом жилфонд региона увеличил-ся более чем на 7,5 процента, а площадь ветхого жилья вырос-ла на 11,2 процента.— После того как стали выделяться средства из феде-

рального и областного бюдже-тов на переселение граждан, главы муниципалитетов ста-ли признавать ветхими и ава-рийными те дома, которые по факту таковыми и являлись, но официально не относились к этой категории, — пояснил Ни-колай Смирнов.Как возводятся новострой-ки, рассказали главы Горно-уральского и Туринского го-родских округов, Карпинска и Ревды.Ревда, так же, как Реж, Ка-менск-Уральский и Белояр-ский городской округ, в числе 

муниципальных образований, где наблюдается отставание от графика строительных работ.— Прошу глав этих терри-торий взять на контроль завер-шение строительства домов до конца 2014 года, — сказал Ни-колай Смирнов.

К осени 2017 года аварийных домов быть не должно Рубль дорожает 

третий день подряд

Российская валюта дорожает третью торго-
вую сессию подряд, особенно резко вырос её 
курс на вчерашних торгах, за один день дол-
лар подешевел более чем на рубль, евро — 
на один рубль 90 копеек. Сейчас доллар сто-
ит дешевле 45 рублей.

С середины ноября рубль подорожал по 
отношению к доллару на 4,5 процента, по от-
ношению к европейской валюте — более чем 
на пять процентов. Такой результат был ожи-
даем, ведь резкое падение рубля этой осенью 
было в значительной мере спекулятивным. 
Вчера глава Минэкономразвития РФ Алексей 
Улюкаев заявил, что курс рубля ещё не достиг 
своего равновесия и в будущем российская 
валюта продолжит укрепляться.  

Рудольф ГРАШИН


