
III Понедельник–вторник, 1–2 июня 2015 г.регион
Сегодня в полной версии «областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 27.05.2015 № 395-ПП «Об итогах выполнения Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в Свердловской области за 2014 год»;
l от 27.05.2015 № 396-ПП «Об утверждении Порядка формирова-
ния перечня расходных обязательств муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, возникаю-
щих при выполнении полномочий органов местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения, в целях софинансирования ко-
торых предоставляются субсидии из областного бюджета»;
l от 27.05.2015 № 407-ПП «Об утверждении требований к догово-
рам, заключаемым в связи с предоставлением бюджетных инвести-
ций»;
l от 27.05.2015 № 420-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 13.04.2004 № 254-
ПП «О противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
l от 27.05.2015 № 422-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Реализация основ-
ных направлений государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2020 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1296-ПП»;
l от 27.05.2015 № 431-ПП «Об утверждении Положения, структу-
ры, предельного лимита штатной численности и фонда по долж-
ностным окладам в месяц Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области».

Постановления региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
l от 20.05.2015 г. № 60-ПК «О внесении изменения в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 27.08.2012 г. № 131-ПК «Об утверждении нормативов по-
требления коммунальных услуг по холодному и горячему водо-
снабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водо-
снабжению на общедомовые нужды на территории Свердловской 
области»;
l от 20.05.2015 г. № 61-ПК «О внесении изменения в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.08.2012 г. № 132-ПК «Об утверждении нормативов потребле-
ния коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребления ком-
мунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на обще-
домовые нужды на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург».

29 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 22.05.2015 № 329 «О Программе модернизации и создания 
новых рабочих мест в сфере социальной защиты населения на 
территории Свердловской области на период до 2020 года» (но-
мер опубликования 4723);
l от 26.05.2015 № 334 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 22.02.2013 № 
91 «Об утверждении состава и Положения постоянно действующей 
Экспертной комиссии Министерства социальной политики Сверд-
ловской области» (номер опубликования 4724);
l от 26.05.2015 № 336 «Об организации работы по приобретению 
и выдаче путевок на оздоровительную поездку на теплоходе» (но-
мер опубликования 4725);
l от 27.05.2015 № 338 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения Министерством социальной политики 
Свердловской области государственной функции по осуществле-
нию контроля за исполнением территориальными отраслевыми 
исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области — управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству» (номер опубликования 4726).

Приказ Управления 
государственного строительного 
надзора Свердловской области
l от 26.05.2015 № 1920-А «О признании утратившими силу неко-
торых приказов Управления государственного строительного над-
зора Свердловской области» (номер опубликования 4727).
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Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 52.82 –0.15 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 57.70 –0.29 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

Леонид ПОЗДЕЕВ
в последнюю неделю мая 
более всего информацион-
ных поводов для средств 
массовой информации 
вновь дала украина. Хотя 
скандал, вызванный аре-
стом 27 мая по запросу про-
куратуры сШа 14 служа-
щих Международной феде-
рации футбола (ФиФа), об-
виняемых в коррупции, то-
же оказался в центре вни-
мания мировых информа-
ционных агентств. 

спортивные игры 
и политические 
игрищаПроизведённый в Швей-царии по запросу американ-ского прокурора арест со-трудников Международной федерации футбола иллю-стрирует некоторые особен-ности современной поли-тики Соединённых Штатов Америки и, возможно, име-ет антироссийскую подоплё-ку. Комментируя его, Влади-мир Путин напомнил о бес-прецедентном давлении, ко-торое США оказывали на пре-зидента ФИФА Йозефа Блат-тера с целью запретить про-ведение чемпионата мира по футболу 2018 года в России, и о том, что задержание пред-полагаемых коррупционеров произошло не на территории Соединённых Штатов. «Это ещё одна явная попытка рас-пространить свою юрисдик-цию на другие государства», — подчеркнул Президент РФ.

Несмотря на интриги, 30 мая Йозеф Блаттер был успешно переизбран на пост президента ФИФА на очеред-ной срок. Тем не менее теперь надо ожидать, что от аресто-ванных сотрудников федера-ции футбола за океаном бу-дут пытаться получить по-казания, бросающие тень на выбор России в качестве госу-дарства, принимающего у се-бя игры мирового футболь-ного чемпионата 2018 го-да (продолжение темы — на 
странице VI).

новации киевских 
властей 
в рамках военного 
обостренияВ пятницу, 29 мая, прези-дент Пётр Порошенко под-писал закон, дающий пра-во правительству Украи-ны объявлять мораторий на выплату внешних дол-гов. В том, что документ на-правлен на замораживание 

выплат именно России, ма-ло кто сомневается. Как и в том, что власти Киева не на-мерены выполнять и многие другие ранее взятые на себя обязательства.Так, на протяжении всех семи дней минувшей недели украинские силовики продол-жали нарушать минские со-глашения о прекращении ог-ня. Они не только ежеднев-но обстреливали населённые пункты Донецкой и Луган-ской областей, но и начали, как сообщил официальный представитель министерства обороны ДНР Эдуард Басурин, подтягивать на линию про-тивостояния с ополченцами новые подразделения, в том числе полностью укомплек-тованные иностранными на-ёмниками. В населённом пун-кте Верхенеторецкое, по его словам, выявлено до роты (от 60 до 100 человек) личного состава «грузинского добро-вольческого батальона», на блокпосту «Ветерок» между Горловкой и Дзержинском — 

рота военнослужащих США и Польши, а в Одесский порт до-ставлены 14 ударных беспи-лотных летательных аппара-тов с обученным персоналом — отставными военными из Израиля.А в субботу, 30 мая, инфор-мационное пространство взор-вало сообщение о назначении советника президента Украи-ны Михаила Саакашвили гла-вой государственной админи-страции Одесской области. На посту губернатора «жемчужи-ны у моря» экс-президент Гру-зии сменил Игоря Палицу — ставленника днепропетров-ского олигарха Игоря Коло-мойского, но это назначение явно выходит за рамки вну-триполитических разборок.Заметим, что вошедший в историю Грузии как «усми-ритель Аджарии» и организа-тор агрессии против Абхазии и Южной Осетии, Саакашви-ли теперь возглавил украин-ский регион, непосредствен-но граничащий с самопровоз-глашённой Приднестровской Молдавской Республикой, о фактической блокаде кото-рой власти Украины объяви-ли ещё две недели назад.Вполне возможно, что на-значая на должность одес-ского губернатора человека, имеющего опыт развязыва-ния локальной гражданской войны на постсоветском пространстве, Порошенко подаёт сигнал партнёрам по «нормандской четвёрке» о готовности разжечь у себя в стране ещё один военный конфликт.

южные границы 
укрепляем 
разными 
способамиНа минувшей неделе (с 25 по 28 мая) по распоряже-нию Верховного главноко-мандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Пути-на прошла внезапная провер-ка боевой готовности частей и соединений ВВС и ПВО Цен-трального военного округа.К проверке привлекались около 12 тысяч военнослужа-щих и более 700 единиц раз-личного вооружения и воен-ной техники, включая 250 са-молётов и вертолётов. В её рамках авиационные подраз-деления перебазировались на оперативные аэродро-мы. Экипажи более 100 са-молётов Су-25, Су-24, Су-27,  Су-34, МиГ-31 и МиГ-29 со-вершили перелёты протя-жённостью до четырёх тысяч километров. А боевые рас-чёты зенитных ракетных ча-стей, оснащённых комплекса-ми «С-300» и «Бук», — много-километровые марши на по-лигон Ашулук в Астраханской области, где успешно уничто-жили четыре ракеты-мишени — две крылатые и две балли-стические. — В ходе проверки оцени-валась возможность создания в кратчайшие сроки группи-ровки авиации и войск ПВО на Центральноазиатском стра-тегическом направлении, — сказал, подводя итоги меро-приятия, министр обороны 

РФ Сергей Шойгу,  — а также её способность отражать мас-сированные ракетно-авиаци-онные удары вероятного про-тивника.По оценке министра обо-роны, «результаты провер-ки показали возросший уро-вень готовности войск к вы-полнению задач по предна-значению».Не менее высокую оценку заслужили и завершившиеся на прошлой неделе совмест-ные российско-китайские учения «Морское взаимодей-ствие–2015». Два больших сторожевых корабля и суд-но комплексной поддерж-ки военно-морских сил Ки-тая и отряд боевых кораблей Черноморского флота Рос-сии, возглавляемый ракет-ным крейсером «Москва», несколько дней отрабатыва-ли совместное выполнение миротворческих задач в ак-ватории Средиземного моря.Впрочем, российские во-енные укрепляют южные гра-ницы страны и иными спосо-бами. Как сообщил 30 мая за-меститель министра обороны России генерал армии Дми-трий Булгаков, три батальона железнодорожных бригад За-падного, Центрального и Вос-точного военных округов с опережением графика ведут строительство двухпутной электрифицированной желез-ной дороги в обход Украины из Воронежской в Ростовскую область на участке Журавка — Миллерово. Дорога будет открыта в 2017 году.

Киев раздувает конфликт, а российские военные строят дорогу в обход Украины
 в теМУ

29 мая в Екатеринбурге прошло посвящённое 75-летию Уральского 
объединения противовоздушной обороны торжественное собрание 
военнослужащих и ветеранов военной службы. 

— лётчики, ракетчики и воины радиотехнических подразделе-
ний ВВС и ПВО Поволжья, Урала и Сибири продемонстрировали вер-
ность традициям. Они успешно выполнили все учебно-боевые за-
дачи, поставленные в ходе внезапной проверки боевой готовности 
авиации и войск противовоздушной обороны Центрального военно-
го округа 25–28 мая Верховным главнокомандующим Владимиром 
Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу, — отметил по окон-
чании мероприятия командующий 2-го командования ВВС и ПВО ге-
нерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Елена АБРАМОВА
на прошлой неделе акти-
висты общественного про-
екта «честные продукты» 
провели опрос покупателей 
на выходах из супермарке-
тов в екатеринбурге. зада-
ча – понять, чем руковод-
ствуются граждане, совер-
шая покупки.На вопрос «Обращаете ли вы внимание на состав продук-та перед покупкой?» более 80 процентов респондентов да-ли положительный ответ. Меж-ду тем зачастую прочитать, что продукт содержит красители, эмульгаторы, затвердители и прочую химию, можно, только взяв в руки лупу. Более 70 процентов опро-шенных заявили, что обраща-ют внимание на дату произ-водства. Это неудивительно: кому нужен залежалый товар?Безусловно, в поле зрения покупателей попадает цена. Однако, как отмечают социо-логи, желая сократить расхо-ды семейного бюджета в усло-виях роста цен, россияне пре-жде всего ограничивают траты на новую одежду, развлечения и отдых, а расходы на продук-ты сокращают в последнюю очередь. Наибольшее значение стоимость имеет для граждан в возрасте старше 45 лет.Также, согласно результа-там опроса, для потребите-

лей важно, кто произвёл то-вар. Многие, как известно, и не только в нашем регионе, от-дают предпочтение местным производителям. Привезён-ные издалека товары не могут быть очень свежими, а если и имеют длительный срок год-ности, то, скорее всего, благо-даря консервантам.Только треть покупателей обращает внимание на такой фактор, как категория стандар-тов. ГОСТ — это совокупность требований к качеству про-дукта, установленных государ-ством. ТУ (технические усло-вия) и СТО (стандарт организа-ции) разрабатывают и утверж-дают сами компании-произ-водители. Их право — исполь-зовать ингредиенты, которые они считают нужными.— Опрос, который мы про-вели, показал, что людей дей-ствительно волнует пробле-ма качества продуктов пита-ния, — сказал корреспонден-ту «ОГ» руководитель проекта «Честные продукты» Дмитрий Чукреев. — Чего мы добиваем-ся? Хотим, чтобы производите-ли были честными по отноше-нию к покупателям: либо дела-ли по-настоящему добротный товар, либо меняли этикетки. Этого можно добиться, если бу-дет контроль не только со сто-роны ведомства, которое обя-зано этим заниматься, но и со стороны общественности.

Покупатель изучает этикетки
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в 2016 году каждый юный свердловчанин в возрасте от трёх до семи лет гарантированно 
получит место в детсаду   

Татьяна БУРДАКОВА
«за нынешний год мы долж-
ны обеспечить местами в 
детсадах всех ребятишек 
в возрасте от трёх до семи 
лет. К тем должностным ли-
цам, которые допустят срыв 
сроков строительства но-
вых детсадов, будут приня-
ты самые решительные ме-
ры»,  — сказал вчера, 1 ию-
ня, губернатор евгений Куй-
вашев на заседании прези-
диума правительства сверд-
ловской области, посвящён-
ном вопросам демографиче-
ской политики.

строить, строить 
и ещё раз строитьКак напомнил глава регио-на, задачу к 2016 году обеспе-чить местами в детсадах всех дошколят в возрасте от трёх до семи лет поставил Прези-дент России Владимир Путин в «майских (2012 года) ука-зах». Средний Урал неплохими темпами движется к достиже-нию этой цели. За последние пять лет в регионе создано 64 тысячи дополнительных мест в детсадах. Это позволи-ло в три раза уменьшить оче-редь детей 3–7 лет на получе-ние места в дошкольных об-разовательных учреждени-ях. чтобы решить проблему 

полностью, нужно до кон-
ца нынешнего года создать 
ещё 17 500 мест. Восемьде-сят процентов этого количе-ства планируется получить за счёт возведения новых детса-дов, а двадцать процентов — за счёт реконструкции зда-ний, некогда бывших детсада-ми, позже перепрофилирован-ных под другие нужды и те-перь возвращённых в систему дошкольного образования.— Прошу помнить, что до конца года осталось всего семь месяцев. Мы не имеем права до-пустить никаких срывов сроков строительства и реконструк-

Решающий годГубернатор предупредил глав муниципалитетов о личной ответственности за срывы графиков строительства детсадов

ции, — обратился к участникам совещания Евгений Куйвашев.
Летом один 
день год 
оздоравливаетКроме того, в ходе заседа-ния обсуждалась готовность региона к летней оздорови-тельной кампании. В 2015 го-ду в Свердловской области на оздоровление детей будет израсходовано около одного миллиарда рублей. Это позво-лит организовать отдых свы-ше 330 тысяч школьников. Плюс к тому, областной бюд-жет выделит тринадцать мил-лионов рублей на компенса-цию родителям части стои-мости путёвок на отдых детей в лагерях, расположенных в других регионах России.— На Среднем Урале юных свердловчан прини-мают 72 загородных лагеря, 29 санаторно-оздоровитель-ных учреждений, 1 100 лаге-рей дневного пребывания и 4 санаторных отделения при больницах, — сообщил ми-нистр общего и профессио-нального образования Сверд-

 коММентарий
Лариса ФеЧина, депутат государственной думы:

— Тревожно выглядит ситуация роста показателей смертности. 
Как известно, на Среднем Урале есть развитая сеть высокотехноло-
гичных медицинских учреждений. В этой связи последние данные 
об увеличении смертности не совсем понятны. Стало быть, есть не-
кие проблемы, которые, возможно, связаны с темпами оптимиза-
ции медицины в отдалённых от областного центра районах. Вероят-
но, стоит обратить особое внимание на медобслуживание жителей 
небольших населённых пунктов, чтобы для них была доступна и вы-
сокотехнологичная медпомощь.

ловской области Юрий Бикту-ганов. — В организации лет-ного отдыха детей будут уча-ствовать 18 тысяч педагогов, 1 500 студентов-вожатых и 300 медицинских работников.
врачи бьют 
тревогуПо словам областного ми-нистра здравоохранения Арка-дия Белявского, после длитель-ного периода снижения смерт-ности 2014 год и первый квар-тал 2015 года испортили меди-цинскую статистику — зафик-сирован рост смертности.— За 2014 год наиболее сильно выросла смертность 

у людей в возрасте 60–69 лет — на 11,5 процента по срав-нению с уровнем более бла-гополучного в этом смысле 2013 года,  — сообщил Арка-дий Белявский.— Справед-ливости ради надо отме-тить, что увеличение смерт-ности зафиксировано по всей России.С точки зрения Евгения Куйвашева, такая статисти-ка — это сигнал врачам к то-му, что нужно внимательно проанализировать каждый случай смертности и удво-ить усилия по профилакти-ке заболеваний, приводя-щих к смерти.


