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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
23 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 22.07.2015 № 787-РП «О разработке комплексной программы 
Свердловской области «Вовлечение местных топливных ресурсов в 
топливный баланс Свердловской области до 2020 года» (номер опу-
бликования 5338);
 от 22.07.2015 № 788-РП «Об утверждении Плана мероприя-
тий, направленных на обеспечение реализации положений Конвен-
ции о правах инвалидов и повышение доступности объектов и услуг 
для инвалидов на территории Свердловской области, на 2015–2020 
годы» (номер опубликования 5339);
 от 22.07.2015 № 790-РП «О признании утратившими силу некото-
рых распоряжений Правительства Свердловской области» (номер 
опубликования 5340).

Приказы Министерства культуры 
Свердловской области
 от 30.06.2015 № 213 «Об утверждении Методических рекоменда-
ций по проведению независимой оценки качества оказания услуг ор-
ганизациями в сфере культуры, расположенными на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 5341);
 от 20.07.2015 № 233 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства культуры Свердловской области от 11.10.2013 № 297 «О созда-
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 ЧЕМ ЭТО ВЫГОДНО?
Повышенный интерес властей к газомоторному топливу вызван 
тем, что природный газ — самое экономичное моторное топливо. 
Он в два-три раза дешевле бензина и дизельного топлива. Исполь-
зование газомоторного топлива также позволяет увеличить срок 
службы двигателя в полтора-два раза. Всё это может снизить цену 
за проезд в автобусах. Например, в Кургане, где на газомоторное 
топливо переведён почти весь автобусный парк, цена за проезд 
всего 16 рублей — на треть ниже, чем в Екатеринбурге.

Жителям больших городов такой общественный транспорт ин-
тересен ещё и своей экологичностью. По данным ООО «Газпром 
газомоторное топливо», при использовании природного газа вме-
сто нефтяного топлива выброс токсичных веществ в окружающую 
среду снижается: по оксиду углерода приблизительно — в два-
три раза, по окислам азота — в два раза, по углеводородам — в 
три раза, по задымлённости — в девять раз. А образование сажи, 
свойственное дизельным двигателям, вообще отсутствует!

 ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир ВОРОТНИКОВ ро-
дился в 1950 году в Асбесте. 
В 1968–1970 годах отслужил 
в группе советских войск в 
ГДР, после чего пришёл ра-
ботать в отдел внутренних 
дел в Богдановиче. 

Всего отслужил в орга-
нах внутренних дел 37 лет, 
из которых около восьми 
лет в разные годы (1994-
1996 и 2001-2006 гг.) воз-
главлял Управление вну-
тренних дел по Свердлов-
ской области. 

Его деятельность отме-
чена многочисленными го-
сударственными и ведом-
ственными наградами, в том 
числе орденом Почёта, меда-
лями «За безупречную служ-
бу» 3-х степеней и «За до-
блесть в службе». В 2006 
году Воротникову вручи-
ли знак отличия «За заслу-
ги перед Свердловской обла-
стью» III степени. 

В 2006 г. вышел на пен-
сию.

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

ЗАВТРА — ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА РОССИИ

Уважаемые военные моряки и ветераны морской службы! Сердеч-
но поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём Военно-
морского флота России!

Сильный флот всегда был гордостью и важным фактором нацио-
нальной безопасности страны. Этот праздник — символ преемственно-
сти славных традиций многих поколений защитников морских рубежей 
нашей Родины.

Свердловская область находится вдали от морей и океанов, но 
День Военно-морского флота очень дорог и близок уральцам. На про-
тяжении всей своей славной истории Урал поставлял флоту всё необ-
ходимое: металл, оружие, технику. Тысячи наших земляков прошли су-
ровую школу военного флота и поэтому с полным правом считают себя 
настоящими моряками.

Рад, что сегодня мы активно поддерживаем шефские связи с эки-
пажами ракетных подводных крейсеров стратегического назначения 
Северного флота «Верхотурье» и «Екатеринбург». А также с экипажем 
сторожевого корабля Черноморского флота «Сметливый». Моряков-
уральцев высоко ценят на флоте за самоотверженность и отвагу, чёт-
кое следование воинскому долгу и присяге, за смекалку и ответствен-
ность.

Желаю всем военнослужащим Военно-морского флота России му-
жества, стойкости, доброго здоровья, мира, благополучия, новых успе-
хов в укреплении обороноспособности России, защите национальных 
интересов страны!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником!

В современной жизни торговля является одной из важных отрас-
лей экономики, показателем экономического благосостояния обще-
ства, уровня жизни людей.

По обороту розничной торговли наш регион прочно удержива-
ет первое место в Уральском федеральном округе и входит в число 
российских лидеров. В минувшем году оборот розничной торговли 
Свердловской области составил 998,6 миллиарда рублей, превысив в 
действующих ценах показатели 2013 года на 4,7 процента. Потреби-
тельский рынок Свердловской области обеспечивает занятость более 
21 процента работающего населения, обеспечивает более 22 процен-
тов валового регионального продукта и более 17 процентов налого-
вых поступлений.

Торговля в регионе постоянно развивается, год от года растёт 
число, доступность и качество магазинов, повышается культура об-
служивания покупателей, расширяется ассортимент товаров. Только в 
2014 году торговая сеть в Свердловской области увеличилась на 315 
магазинов и 78 торговых центров, создано 6 217 новых рабочих мест.

В Свердловской области уделяется большое внимание обеспече-
нию экономической доступности товаров для социально незащищён-
ных граждан. С этой целью уже в 66 муниципалитетах региона реали-
зуется проект «Социальная карта потребительского рынка», в которой 
задействовано около 40 тысяч жителей. 

Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли! Благодарю вас 
за отличную работу, доброжелательность и отзывчивость, ответствен-
ность и преданность делу. От всей души желаю вам оптимизма, удачи в 
поиске новых, более эффективных форм работы, дальнейших успехов в 
бизнесе, крепкого здоровья, благополучия, тепла и любви в семьях.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

нии Общественного совета при Министерстве культуры Свердловской 
области» (номер опубликования 5342);
 от 21.07.2015 № 234 «О внесении изменений в Методику прове-
дения конкурса на замещение вакантной должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области и включение в ка-
дровый резерв в Министерстве культуры Свердловской области, ут-
вержденную приказом Министерства культуры Свердловской обла-
сти от 25.03.2015 № 91 «Об утверждении Методики проведения кон-
курса на замещение вакантной должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области и включение в кадровый резерв 
в Министерстве культуры Свердловской области» (номер опубликова-
ния 5343);
 от 21.07.2015 № 235 «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов в Министерстве культуры Свердловской области» 
(номер опубликования 5344).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 16.07.2015 № 441 «Об утверждении методики расчета прогноз-
ной численности получателей мер социальной поддержки, предостав-
ляемых в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Свердловской области, необходимой для определе-
ния объемов расходов областного бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период» (номер опубликования 5345);
 от 20.07.2015 № 452 «О размере компенсации на автомобильное то-
пливо» (номер опубликования 5346).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 17.07.2015 № 2039 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 20.12.2013 № 3106 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков в составе земель на-
селенных пунктов, расположенных на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил» (номер опубликования 5347).

Распоряжение Руководителя 
Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 20.07.2015 № 24-РРАГ «О внесении изменений в состав Эксперт-
ной группы при Администрации Губернатора Свердловской области, 
утверждённый распоряжением Руководителя Администрации Губер-
натора Свердловской области от 05.06.2014 № 13-РРАГ» (номер опу-
бликования 5348).

Сегодня исполняется 79 лет Почётному гражда-
нину Свердловской области, члену Областной об-
щественной палаты Семёну СПЕКТОРУ. Поздра-
вительную телеграмму ему направил губернатор 
региона Евгений Куйвашев:

— Уважаемый Семён Исаакович! Примите са-
мые добрые поздравления с днём рождения! Крепко жму Вашу 
руку и благодарю за огромный личный вклад в развитие ураль-
ского здравоохранения, общественно-политическую жизнь Сверд-
ловской области. Деятельный, активный, неравнодушный, жиз-
нерадостный человек, Вы и сегодня находитесь в центре собы-
тий, продолжаете помогать ветеранскому сообществу, участвуе-
те в патриотическом воспитании молодёжи. Желаю Вам мира, до-
бра, счастья и крепкого здоровья. Пусть рядом с Вами всегда бу-
дут верные, надёжные друзья, близкие и родные люди.

В понедельник, 27 июля, отметит своё 82-летие 
Почётный гражданин Свердловской области Вя-
чеслав СУРГАНОВ. С днём рождения его поздрав-
ляет глава региона Евгений Куйвашев:

— Уважаемый Вячеслав Сергеевич! Прими-
те самые добрые поздравления с днём рожде-
ния! Высоко ценю Вас как умного, мудрого человека, ответствен-
ного, надёжного профессионала, много сделавшего для процве-
тания родного края. Долгие годы Вы успешно трудились на бла-
го жителей Свердловской области, защищали их законные пра-
ва и интересы, внесли весомый личный вклад в развитие и совер-
шенствование регионального законодательства, упрочение до-
брой славы Урала. Желаю Вам крепкого здоровья, бодрости, оп-
тимизма, счастья и благополучия. Всего самого доброго Вам и Ва-
шим близким.

Татьяна МОРОЗОВА
Екатеринбург начал прак-
тический переход на так на-
зываемые зелёные автобу-
сы (зелёные — потому что 
они, во-первых, будут иметь 
такой цвет, а во-вторых, по-
тому что работают на эколо-
гичном топливе). Контракт 
на поставку первых 58 ма-
шин был подписан на Инно-
проме-2015, а в начале этой 
недели федеральные вла-
сти выделили городу сред-
ства на покупку ещё 48 ав-
тобусов.К чемпионату мира по футболу 2018 года Екатерин-бург должен заменить весь устаревший подвижной со-став АТП №6 Муниципально-го объединения автобусных предприятий новыми автобу-сами — низкопольными и ра-ботающими на газомоторном топливе. Всего муниципали-тет рассчитывает приобрести около 180 таких машин.

Весной этого года был проведён первый аукцион, на который заявились две лизинговые компании. Одна предлагала автобусы ЛиАЗ, а другая — МАЗ. После рас-смотрения всех документов было принято решение, что в конкурсе победила компа-ния, которая поставит авто-

бусы большой вместимости. На Иннопроме-2015 был под-писан контракт на постав-ку 58 автобусов марки МАЗ. Стоимость договора состави-ла чуть более 699 миллионов рублей (или 12 миллионов рублей за каждую машину). На городские маршруты ав-тобусы выйдут осенью, а при 

удачном раскладе — даже на-кануне Дня города.До конца года Екатерин-бург планирует закупить ещё 48 автобусов. На этой неде-ле, в понедельник, председа-тель правительства России Дмитрий Медведев подпи-сал документы о распределе-нии субсидий регионам на за-купку общественного транс-порта. Свердловской области выделены на эти цели более 143 миллионов рублей, и все эти деньги получит Екатерин-бург. Свой финансовый вклад в переоснащение автобусного парка уральской столицы вне-сут также областной и муни-ципальный бюджеты. В част-ности, регион направит горо-ду 109 миллионов рублей.В минтрансе Свердлов-ской области пояснили, что весь транспорт будет приоб-ретаться по лизинговой схе-ме. Рассчитаться за автобу-сы планируется за пять лет (к 2020 году).

Будем ездить за 16   ?Новые автобусы, закупленные администрацией Екатеринбурга, намного экономичнее и позволяют снизить цену за проезд
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Губернатор Евгений Куйвашев 
подписал Указ о награждении 
Владимира Воротникова знаком 
«За заслуги перед Свердловской 
областью» II степени.

Владимир Воротников сей-
час является членом совета ди-
ректоров ООО «Корпорация 
АФК», а также почётным кон-
сулом Монголии (с 2009 года). 
За эти шесть лет делегации об-
ласти дважды выезжали в Мон-
голию для укрепления сотруд-
ничества в разных сферах. В 
ходе поездок были заключе-
ны ряд взаимовыгодных догово-
ров по поставкам оборудования 
для горнодобывающей промыш-
ленности Монголии, импорту в 
Свердловскую область природ-
ных камней, минеральной про-
дукции. По итогам 2014 года то-
варооборот между территория-
ми составил $43 миллиона, что 
стало самым высоким показате-
лем за последние 5 лет. 

В 2010 году президент Мон-
голии Цахиагийн Элбэгдорж вру-
чил Владимиру Воротникову выс-
шую награду республики — ор-
ден «Полярная Звезда».

Мария ИВАНОВСКАЯ

Почётного консула Монголии 
наградили за заслуги перед Свердловской областью

Когда администрация Екатеринбурга решила, что у автобусов должен быть один цвет, большинство горожан выбрало зелёный

Татьяна БУРДАКОВА
Уже первые месяцы ра-
боты программы капи-
тального ремонта много-
квартирных домов, кото-
рая стартовала в области в 
этом году, вскрыли множе-
ство проблем. Об этом вче-
ра, 24 июля, шла речь на 
видеоселекторном сове-
щании, которое провёл с 
главами муниципалитетов 
председатель региональ-
ного правительства Денис 
Паслер.По словам гендиректо-ра Регионального фонда со-действия капремонту обще-го имущества в многоквар-тирных домах Свердловской области (Фонд капремонта) Александра Караваева, изна-чально в плане на 2015 год стояли 1 205 зданий. Одна-ко к сегодняшнему дню из этого числа исключено 244 объекта.— Да, в плане остался 961 дом, — подтвердил Де-нис Паслер. — Мы по раз-ным причинам исключа-ли объекты из программы. Но самая распространённая из них — износ дома более чем на семьдесят процентов. 
Нет смысла тратить день-
ги на здания, которые по-
ра сносить. Мы договори-
лись с главами о том, что 
будем включать в програм-
му только те дома, которые 
после реконструкции смо-
гут служить ещё не один 
десяток лет.Общая стоимость про-граммы капремонтов в ны-нешнем году превысит че-тыре миллиарда рублей. Сейчас необходимо грамот-но отобрать подрядчиков, которым государство дове-рит проведение капремонта. По словам секретаря Сверд-

ловского регионального от-деления «Единой России», вице-спикера областного парламента Виктора Шеп-тия, пока алгоритм прове-дения таких конкурсов да-ёт сбои.— 2015-й — первый год работы по новой систе-ме. Конечно, она ещё несо-вершенна, — сказал Виктор Шептий. — Более 60 муни-ципалитетов Среднего Ура-ла заявились для участия в этой программе, но на се-годняшний день строители реально вышли на объекты только в нескольких из них (в семи. — Прим.«ОГ»). На-лицо проблема с проведени-ем конкурсов по отбору под-рядчиков. На многих терри-ториях такие тендеры уже состоялись, но победителя выявить не удалось. Это сиг-нал руководству муниципа-литетов и Фонду капремон-та серьёзно проанализиро-вать причины и быстро ис-править ситуацию.— Нам важно, чтобы си-стема работала как часы. Я дал указание ввести в состав конкурсных комиссий депу-татов Заксобрания, предста-вителей муниципалитетов, областного министерства энергетики и ЖКХ. Это нуж-но, чтобы процедура отбора подрядчиков стала макси-мально понятной и прозрач-ной для всех, — рассказал о принятых решениях Денис Паслер. — Плюс к тому мы намерены добиться, чтобы в процессе приёмки отремон-тированных домов актив-но участвовали представи-тели жильцов этого здания и общественного контроля. Это важно для того, чтобы в будущем было как можно меньше нареканий к каче-ству ремонта.

Из программы капремонта исключено 244 дома
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 58.04 +0.68 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 63.61 +0.68 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)


