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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 62.40 -0.44 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)

Евро 71.08 -0.24 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

18 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора 

Свердловской области

 от 13.02.2015 № 41-РГ «О внесении изменений в состав Обще-
ственного совета по реконструкции Центрального стадиона в го-
роде Екатеринбурге, утвержденный распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 09.12.2013 № 358-РГ» (номер опублико-
вания 3918);
 от 13.02.2015 № 43-РГ «О внесении изменений в состав рабочей 
группы по взаимодействию с Республикой Крым и городом феде-
рального значения Севастополь, утверждённый распоряжением Гу-
бернатора Свердловской области от 06.08.2014 № 209-РГ» (номер 
опубликования 3919).

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 04.02.2015 № 34 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области 
– управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Назначе-
ние и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на 
учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности» 
(номер опубликования 3920).

Приказ Министерства общего 

и профессионального образования 

Свердловской области

 от 13.02.2015 № 63-л «О внесении изменений в Перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти, при назначении на которые или замещении которых государ-
ственные гражданские служащие в Министерстве общего и про-
фессионального образования Свердловской области обязаны пред-
ставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержден-
ный приказом Министерства общего и профессионального образо-
вания Свердловской области от 13.11.2010 № 408-л» (номер опу-
бликования 3921).

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 29.12.2014 № 279-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 3940);
 от 11.02.2015 № 14-ПК «Об утверждении Положения о системе 
критериев, используемых для определения доступности для потре-
бителей услуг организаций коммунального комплекса» (номер опу-
бликования 3941);
 от 11.02.2015 № 15-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 3942);
 от 11.02.2015 № 16-ПК «Об утверждении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморас-
четов между сетевыми организациями, расположенными на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 3943).

Информация Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 «Информация о результатах мониторинга соблюдения предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граж-
данами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях, расположенных на территории Свердловской области, за ян-
варь 2015 года» (номер опубликования 3944).

Будущее Краснотурьинска решится в течение месяцаАлла БАРАНОВА
Совещание в Краснотурьин-
ске было более чем напря-
жённым. Ещё бы, в ходе про-
шедшего 17 февраля вы-
ездного заседания рабочей 
группы по модернизации 
моногородов при прави-
тельственной комиссии по 
экономическому развитию 
и интеграции решалось, по 
сути, будущее не только са-
мого Краснотурьинска, но и 
близлежащих Карпинска и 
Волчанска. Речь шла об ин-
вестициях в строительство 
индустриального парка «Бо-
гословский».Зампред областного пра-вительства Алексей Орлов, ру-ководство городского округа уверены: к началу работ всё готово, заместитель председа-теля Внешэкономбанка Ири-на Макиева и генеральный ди-ректор некоммерческой орга-низации «Фонд развития мо-ногородов» Дмитрий Скри-ванов с решением не торопи-лись.

Крест в цехе 
электролизаГорода, экономика кото-рых опирается на одно, глав-

ное, предприятие, есть во всех регионах России. В ут-верждённом правительством России списке  313 таких на-селённых пунктов. 17 из них – в Свердловской области, и шесть «наших» городов от-несены к категории с наибо-лее сложным экономическим положением. Это Каменск-Уральский, Первоуральск и четыре «соседа» – Красноту-рьинск, Волчанск, Карпинск и Североуральск.Проблемы в экономи-ке четырёх соседних городов возникли по объективным причинам. Угольные шахты Карпин-ска исчерпаны, волчанские – на пределе. Беда Красноту-рьинска – в падении цен на алюминий, который произво-дит градообразующее пред-приятие – Богословский алю-миниевый завод. Себестоимость базовско-го металла выше биржевой цены. Работать в убыток не-возможно. Точка. Говорят, что, заканчивая консервацию производства, рабочие установили в центре закрытого цеха электроли-за огромный крест в полной уверенности, что крест скоро будет поставлен и на их род-ном городе.

Соломинка 
или опора?Креста на севере нашего региона никто ставить не со-бирается. Для поддержания и развития Краснотурьинска, Волчанска и Карпинска раз-работан проект индустриаль-ного парка «Богословский». На территории в 86 гектаров к 2018 году планируется по-строить девять заводов, часть из которых займётся перера-боткой отходов алюминиево-го производства. Эти заводы обеспечат работой более по-лутора тысяч человек. Но ин-весторы придут на площадку только тогда, когда она будет обеспечена необходимой ин-фраструктурой.Цена вопроса – поряд-ка двух миллиардов рублей. (Полтора обещают федералы, пятьсот миллионов заложены в областном бюджете). Объ-ём будущих инвестиций – 9,8 миллиарда. Кое-что уже есть: подъездные пути, построен-ные в ходе подготовке к преж-ней стройке, электрическая подстанция с солидным запа-сом мощности. Но нет питье-вой воды,  и водовод (самый дорогой объект инфраструк-туры) нужно вести к площад-ке через весь город. 

Разговор прямой 
и трудныйГости прибыли в Красно-турьинск на вертолёте точ-но в соответствии с графи-ком и первым делом отправи-лись на стройплощадку, где их удивлённому взору предстало ровное поле, искрящееся под солнцем. Удивиться было че-му: год назад здесь громозди-лись конструкции, от которых не осталось и следа – 227 тонн металлолома убрано. Площад-ка готова к строительству. Проведена и большая оргра-бота (о ней хозяева рассказы-вают здесь же, на месте буду-щей стройки): зарегистриро-вана управляющая компания, созданная при участии прави-тельства Свердловской обла-сти, объединённой компании РУСАЛ и якорного резиден-та – Группы компаний «Энер-гия», заключены соглашения о ведении промышленной де-ятельности на территории индустриального парка с во-семью резидентами. Первый резидент уже работает – вы-пускает стиральный порошок. В гости к производителю мо-ющих средств комиссия тоже заглянула с интересом.Члены правительствен-ной комиссии убедились, что 

областные и городские власти делают для индустриально-го парка всё, что от них зави-сит. Федеральная власть обе-щала дать денег ещё два го-да назад. Запуск технопарка намечен на 2018 год. Но если не начать работы по созданию инфраструктуры ближайшей весной, судьба проекта будет поставлена под угрозу – бу-дущие резиденты не могут ждать бесконечно. У них есть деньги, бизнес-идеи, их буду-щую продукцию ждёт рынок. Время упускать нельзя: нишу займут конкуренты.Конечно, теоретически, можно начать стройку ещё до того, как к площадке подведут коммуникации. Но вот вопрос: «А если денег не дадут?». От-вет звучит блестяще: «А если резиденты не придут?». При-ехали. То, что выглядело на-дёжной опорой, превращается в соломинку для утопающего?
Решим, как 
только изучим 
документы!Надо сказать, что на со-вещании Ирина Макиева бы-ла настроена более чем реши-тельно. После доклада Алек-сея Орлова о социально-эконо-мической ситуации в Красно-

турьинске и планах по разви-тию города, она подчеркнула:– В Свердловской области это не первый город, которо-му помогает ВЭБ. Предыду-щие результаты нас устроили, нам нравится, как работает ко-манда правительства региона. Все обязательства, которые об-ласть берёт на себя, выполня-ются, – подчеркнула руководи-тель рабочей группы по модер-низации моногородов и доста-точно ясно дала понять: инду-стриальный парк достоин го-сударственной поддержки.Куда сдержаннее был Дми-трий Скриванов. Он расска-зал, что в 2015 году в распоря-жение фонда поступает пять миллиардов, и, следователь-но, средства для красноту-рьинского проекта есть. Реше-ние же об их выделении будет принято после экспертизы представленных документов. «Деньги нужны уже в этом году. Думать больше нет вре-мени», – убеждали гостя пред-ставители предприятий и местной власти. Но до окон-чательного вердикта взята от-срочка – «месяц на экспертизу документов». Так что надежда есть. И возможно, дело сдви-нется с мёртвой точки уже ближайшей весной.

Боевое слаживаниеВчера областная антитеррористическая комиссия обсудила вопросы безопасности в регионеТатьяна БУРДАКОВА
В преддверии празднова-
ния Дня защитника Оте-
чества губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйв ашев провёл 18 фев-
раля заседание областной 
антитеррористической ко-
миссии в учебном центре 
Уральского регионально-
го командования (УрРК) ВВ 
МВД России и познакомил-
ся с тем, как ведётся под-
готовка специалистов вну-
тренних войск.– На заседании антитер-рористической комиссии Свердловской области мы обсудили вопросы защищён-ности объектов топливно-энергетического комплекса в нашем регионе, – проком-ментировал Евгений Куйва-шев, отвечая на вопрос кор-респондента «ОГ». – Так-же мы рассмотрели ряд тем, обозначенных в плане рабо-ты этой комиссии на 2015 год. В частности, речь шла о противодействии незакон-ному обороту оружия и бое-

припасов на территории Среднего Урала.Кроме того, глава региона наградил знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени коман-дующего войсками УрРК вну-тренних войск МВД РФ гене-рал-лейтенанта Александра Порядина и вручил пятнадца-ти военнослужащим внутрен-них войск ценные подарки за инициативу и усердие, прояв-ленные при исполнении во-инского долга.– Безусловно, для нашего региона очень важно наличие такой боеспособной группи-ровки, – отметил губернатор на чаепитии, состоявшемся после церемонии награжде-ния. – Сегодняшняя между-народная обстановка такова, что вопросы безопасности, защищённости от всевозмож-ных провокаций выходят на первый план.То, какими видами ору-жия, техники и экипиров-ки оснащены подразделения внутренних войск, базирую-щиеся на Среднем Урале, Ев-гений Куйвашев смог увидеть 

в ходе посещения выставки, организованной в учебном центре УрРК ВВ МВД РФ.В частности, среди экспо-натов выставки был новей-ший бронеавтомобиль «Урал-ВВ». Первая партия таких ма-шин, произведённых сов-местными усилиями авто-завода «Урал» (Миасс) и мо-сковского НИИ Стали, посту-пила в эксплуатацию в про-шлом году.– Внутренние войска по-степенно отходят от исполь-зования гусеничной техники, поэтому такие бронеавтомо-били нам очень нужны, – рас-сказал Александр Порядин. – Между прочим, первую еди-ницу «Урала-ВВ», произведён-ную на заводе, по решению ру-ководства внутренних войск передали именно в распоря-жение нашего Уральского ре-гионального командования.По словам Александра Порядина, стоимость одно-го бронеавтомобиля – де-сять миллионов рублей. Несо-мненное достоинство «Урала-ВВ» в том, что его корпус со-бран из металлических ли-

стов различной толщины и способен защитить экипаж от пуль, осколков, а также от мин и самодельных взрыв-ных устройств.После осмотра выставки Евгений Куйвашев совмест-но с председателем Законо-дательного собрания Сверд-ловской области Людмилой Бабушкиной, вице-спикером регионального парламента Виктором Шептием, другими представителями областно-го руководства и силовых ве-домств поприсутствовал на показательном тактическом занятии одного из подразде-лений внутренних войск.– Подразделение, проде-монстрировавшее нам сегод-ня своё военное мастерство, готовится к убытию для вы-полнения задач на Северном Кавказе, – сообщил Алек-сандр Порядин. – Перед та-кой командировкой мы, как правило, организуем в сво-ём учебном центре месяц бо-евого слаживания для воен-нослужащих, готовящихся к отъезду.
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Людмиле Бабушкиной, Виктору Шептию и другим гостям 
учебного центра УрРК ВВ МВД РФ показали образцы 
экипировки бойцов внутренних войск РФ

Бронемашина «Урал-ВВ» защищает бойцов спецназа от пуль, 
осколков, а также от мин и самодельных взрывных устройств

Сорок пятым Почётным гражданином Свердловской области стал Юрий СудаковЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указ о при-
своении звания «Почёт-
ный гражданин Свердлов-
ской области» председате-
лю Совета Свердловской об-
ластной общественной ор-
ганизации ветеранов вой-
ны, труда, боевых действий, 
государственной службы, 
пенсионеров Юрию Суда-
кову. Текст указа опублико-ван сегодня в полной версии «ОГ».Стоит отметить, что не только власти Свердловской области, но и ветераны вы-

соко оценивают работу Юрия Судакова.– Юрий Дмитриевич на по-сту председателя Совета по-отечески заботится о ветера-нах. Иногда он просто пора-жает тем, как решает их во-просы и проблемы. Он моложе многих ветеранов, но их про-блемы он принимает близко к сердцу. Все видят это и бла-годарят его. Таким людям, как Судаков, надо ставить памят-ники и награждать при жиз-ни, – так о работе Юрия Суда-кова отзывается член Обще-ственного совета города Ниж-няя Салда, ветеран труда, тру-женик тыла, Почётный граж-данин Нижней Салды Надеж-да Кузнецова.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Юрий Дмитриевич СУДАКОВ родился 15 марта 1935 года в Пензенской 
области.

В 1955 году окончил Армавирское авиационное училище лётчиков, 
после чего проходил службу на различных должностях лётного соста-
ва в истребительной авиации Войск ПВО страны. Впоследствии окон-
чил Военно-воздушную академию имени Ю.А.Гагарина и Академию Ге-
нерального штаба. Командовал истребительным авиационным полком, 
затем авиационным корпусом в Комсомольске-на-Амуре, был первым 
заместителем командующего 6-й отдельной армией ПВО в Ленинграде.

В 1981 году назначен командующим 4-й (Уральской) отдельной ар-
мией ПВО в Свердловске. В 1982 году уволен с действительной военной 
службы в запас по болезни в воинском звании генерал-майора авиации.

С 2000 года возглавлял региональную общественную организацию 
«Ветераны Уральского объединения ПВО». В 2005 году избран предсе-
дателем Совета Свердловской областной общественной организации 
инвалидов (ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы 
и правоохранительных органов (позднее Свердловская областная об-
щественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, го-
сударственной службы, пенсионеров).

Юрий Судаков награждён орденами Красной Звезды,
«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени 
и несколькими медалями
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Пассажиропоток снизился на 35 процентовРудольф ГРАШИН
Через место международно-
го почтового обмена в Коль-
цово в прошлом году про-
шло 7 миллионов 589 ты-
сяч почтовых отправлений. 
Получатели почти полови-
ны из них – жители Урала 
и Сибири. И это не предел 
– прогнозируется дальней-
шее увеличение количества 
товаров, заказываемых на-
шими соотечественниками 
за рубежом. А вот сами они 
за границу летать стали ре-
же. Как сообщил начальник 
Кольцовской таможни Сер-
гей Абросимов, пассажиро-
поток на международных 
рейсах, судя по прошлому 
году, уже не растёт, а с этого 
года даже сокращается. 

 О пассажиропотоке. В прошлом году через Кольцо-во проследовало 2,2 миллиона пассажиров международных авиарейсов, и по сравнению с предыдущим годом их коли-чество не выросло. Наоборот, во втором полугодии прева-лирующая до этого тенден-ция к росту пассажиропото-ка сменилась снижением. Са-мым популярным по количе-ству авиарейсов международ-ным направлением из аэро-порта Кольцово в первом по-лугодии 2014 года были Объ-единённые Арабские Эмира-ты – 424 рейса. Далее шли: Турция (398 рейсов), Египет (320), Таджикистан (270), Кир-гизия (230). Во втором полуго-дии лидером стал Египет – 446 рейсов, а за ним по убываю-щей – Таджикистан (368), ОАЭ (318), Киргизия (260), Турция (202). Из этого сравнения мож-но сделать вывод, что наши со-граждане во второй половине года сделали выбор в пользу сравнительно дешёвого отды-ха в Египте, также вырос по-ток трудовых мигрантов, воз-вращающихся обратно в Сред-нюю Азию.

 О грузообороте. Такая же картина прослеживается и по грузообороту, который ве-дут через эту воздушную га-вань участники внешнеэко-номической деятельности. В международных грузопере-возках особенно значительно, почти в два раза, уменьшился объём карго-перевозок, когда грузовые компании по дого-вору доставляют и растаможи-вают груз заказчика. Причём, как заметил Сергей Аброси-мов, в товарообороте со стра-нами Евросоюза и США паде-ния нет, снижаются карго-пе-ревозки из Турции и Китая.– Судя по началу года, про-исходит снижение: если гово-рить о товарообороте – при-близительно на 20 процен-тов по сравнению с аналогич-ным периодом прошлого года, падение пассажиропотока на международных линиях более значительное, около 35 про-центов, – заявил Сергей Абро-симов.
 О международных поч-

товых отправлениях. На этом фоне, по данным Кольцовской таможни, уверенно растёт по-ток международных почто-вых отправлений, что с кон-ца 2013 года принимается и сортируется в месте между-народного почтового обме-на (ММПО) в Кольцово. В про-шлом году сюда доставили 1 336 тонн посылок и бандеро-лей. Почта идёт, в основном, из Китая. – Самый пик почтовых от-правлений был в октябре-но-ябре прошлого года. В ноябре, например, было 19 грузовых бортов, в сутки приходилось обрабатывать 7–8 тонн корре-спонденции, – рассказал Сер-гей Абросимов.В ближайшие годы прогно-зируется увеличение этого по-тока в два-три раза. Уже сейчас Кольцовское ММПО – третье по обороту международной корреспонденции в России.

Губернатор встретился 

с командиром крейсера 

«Верхотурье»

Вчера губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев провёл встречу с команди-
ром атомного подводного ракетного крейсе-
ра (АПРК) стратегического назначения «Вер-
хотурье» капитаном первого ранга Андреем 
Плотниковым и его заместителем по воспи-
тательной работе Дмитрием Ненашевым.

Андрей Плотников, который только в де-
кабре 2014 года принял командование под-
водной лодкой «Верхотурье», доложил гла-
ве региона, что при поддержке руководства 
Свердловской области в городе Гаджиево 
Мурманской области построен новый дом для 
военнослужащих на восемьдесят квартир.

Напомним, Свердловская область мно-
гие годы шефствует над боевыми атомны-
ми подводными крейсерами Северного флота 
«Верхотурье» и «Екатеринбург», а также над 
сторожевым кораблем Черноморского фло-
та «Сметливый». Уральцы стараются сделать 
всё, чтобы команды этих кораблей, где слу-
жит много наших земляков, чувствовали за-
боту и поддержку Свердловской области.

Татьяна БУРДАКОВА
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