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В 2013 году в «ог» начала выходить авторская колонка губернато-
ра области евгения Куйвашева.

Предложение выступать в нашем издании со своим личным 
мнением по разным вопросам мы сделали первому лицу региона 
ещё в 2011 году, когда в «ОГ» произошла смена руководства, и га-
зета стала активно меняться. Областью тогда руководил Александр 
Мишарин. Он нашу идею поддержал, но с её практической реали-
зацией как-то не сложилось…

Новый губернатор — евгений Куйвашев, возглавивший регион 
в 2012 году, — оказался в этом деле более заинтересованным. его 
первая колонка, которую автор назвал «Мысли вслух», появилась в 
«ОГ» во вторник, 13 августа 2013 года. 

Материал назывался «Про медицину» и был опубликован на 
первой странице номера (все последующие колонки размещались 
на внутренней — третьей — полосе).

Всего евгений Куйвашев на сегодняшний день опубликовал в 
«ОГ» восемь «Мыслей вслух». У них по понятным причинам нет 
чёткой периодичности. Но де-факто самыми «колоночными» яв-
ляются:
= среди годов — 2013 (4 выхода),
= среди месяцев — декабрь (3),
= среди дней недели — вторник (4).
2 февраля этого года, когда евгений Куйвашев приходил в 

«ОГ» пообщаться с журналистами, мы спросили его, сам он пишет 
свои колонки или надиктовывает?

— Надиктовываю, конечно, — ответил губернатор. — Хотя я 
всегда старался сам излагать свои мысли на бумаге, и опыт в напи-
сании статей у меня есть, коллеги сегодня помогают, конечно. Сам 
я надиктованное мною правлю потом, переписываю. что-то добав-
ляю, что-то убираю.

Владимир ВАСиЛЬеВ

Все «МЫСЛи ВСЛух»:
1. «Про медицину» (13 августа 2013)
2. «Про школу» (3 сентября 2013)
3. «Про жильё» (2 октября 2013)
4. «Про дороги» (3 декабря 2013)
5. «Про спорт» (23 января 2014)
6. «Про деньги» (9 декабря 2014)
7. «Про Новый год» (31 декабря 2014)
8. «Про Победу» (8 мая 2015 года)
Все колонки губернатора можно прочитать на сайте «област-

ной газеты» www.oblgazeta.ru

ЭТоТ ДенЬ  
В иСТории обЛАСТи

13августа

Татьяна БУРДАКОВА

11 августа в реже состоя-
лось совместное заседа-
ние областной и режев-
ской общественных палат. 
его итогом стало обраще-
ние к губернатору обла-
сти с просьбой вмешаться 
в ситуацию, сложившуюся 
в городе.

Из-за конфликта внутри 
Режевской думы город уже 
полтора года живёт без главы 
администрации и два года не 
приводит свой устав в соот-
ветствие с федеральным за-
конодательством («ОГ» писа-

ла об этом 28, 31 июля и 7 ав-
густа 2015 года).

— Руководство города сей-
час пытается через суд растор-
гнуть концессионное соглаше-
ние с компанией, отвечающей 
за поставку в жилые дома теп-
ла и горячей воды. Но если бы 
депутаты своевременно приве-
ли муниципальные норматив-
ные акты в соответствие с 265-м 
федеральным законом, то про-
цедура расторжения этого со-
глашения намного бы упро-
стилась, не пришлось бы обра-
щаться в суд. Федеральный за-
кон принят 21 июля 2014 года, 
однако Режевская дума почему-
то уже более года упускает хо-

роший шанс решить важней-
ший для города вопрос, — рас-
сказал член Общественной па-
латы Свердловской области 
Сергей Полыганов. — А сейчас, 
пока длится судебное разбира-
тельство, начнётся отопитель-
ный сезон. И мы можем полу-
чить ситуацию, когда одна ком-
пания после расторжения кон-
цессионного соглашения уй-
дёт, а вторая просто не успеет 
принять дела до начала зимы.

По словам Сергея Полы-
ганова, такая же история с 
255-м федеральным законом 
о лицензировании компаний, 
управляющих жильём. Из-за 
того, что местные депутаты 

не привели городской Устав в 
соответствие с этим законом, 
сегодня в Режевском город-
ском округе 82 многоквартир-
ных дома официально не име-
ют собственной управляющей  
компании.

— Фактически можно го-
ворить о том, что нарушаются 
конституционные права жи-
телей Режа. Речь идёт о праве 
на жильё, на то, чтобы прожи-
вать в комфортных условиях, 
иметь в квартирах тепло, го-
рячую воду и электроснабже-
ние, пить качественную воду, 
поступающую по водопровод-
ной системе, — сделал вывод 
Сергей Полыганов.

— Мне очень горько, что 
Реж дошёл до такого депрес-
сивного состояния, — поде-
лился своим мнением предсе-
датель Общественной палаты 
Режевского городского окру-
га Анатолий Евсеев. — Дли-
тельное противостояние двух 
групп депутатов довело муни-
ципалитет до абсурда.

Представители областной 
и городской общественных па-
лат сделали вывод о том, что 
длительное бездействие де-
путатов Режевской думы по 
решению вопросов местно-
го значения привело к значи-
тельному ухудшению каче-
ства жизни горожан и сниже-

нию темпов социально-эконо-
мического развития муници-
палитета. 

В итоге принято реше-
ние обратиться к губерна-
тору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву с прось-
бой о принятии срочных мер 
для исправления положения 
дел в Реже.

— Нельзя больше терпеть 
ситуацию, которая медлен-
но и незаметно, но всё-таки 
сталкивает город к катастро-
фе, — отметил председатель 
Общественной палаты Сверд-
ловской области Станислав  
Набойченко.

«Бездействие гордумы сталкивает Реж к катастрофе»

Свердловчанин придумал теплообменники, 
которые способны перевернуть рынок

Специалисты 
рассказали, как уплатить 
просроченные налоги 
без пеней
Вчера, 12 августа, в редакции «ог» состоя-
лась «Прямая линия» с заместителем руково-
дителя управления Федеральной налоговой 
службы (ФнС) россии по Свердловской обла-
сти ольгой голендухиной.

Главной темой разговора были имуще-
ственные налоги. В частности, гостья редак-
ции рассказала, что в 2015 и 2016 годах у рос-
сийских налогоплательщиков есть уникальный 
шанс уплатить просроченные налоги на недви-
жимость или автомобиль без штрафов и пеней. 
Кроме того, разговор шёл об особенностях рас-
чёта транспортного и земельного налогов, об 
изменении срока уплаты налогов.

Стенограмму встречи читайте в одном из 
ближайших номеров «ог».

Татьяна бурДАКоВА

Елена ВОРОНОВА

председатель правитель-
ства свердловской области 
денис паслер провёл приём 
граждан,  по итогам кото-
рого в области может воз-
никнуть два новых произ-
водства.

=Владимир Зеленков 
представил разработку в сфе-
ре энергосбережения — те-
плообменники нового типа, 
которые сделаны из металла, 
меди и композита. Они спо-
собны отдавать такое же ко-
личество тепла, как и алюми-
ниевые аналоги, но при тем-
пературе теплоносителя на 
20–25 градусов ниже.

— Удалось сделать опыт-
ный образец, я готов предо-
ставить его для тестирова-
ния, чтобы можно было убе-
диться в эффективности раз-

работки, что она действи-
тельно способна работать в 
уральских условиях, — рас-
сказал Владимир Зеленков. 
— И тогда уже можно будет 
говорить о государственно-
частном партнёрстве. Если 
правительство поддержит са-

му идею производства таких 
радиаторов, поучаствует хотя 
бы 20-ю процентами финан-
сово, я уверен, что смогу най-
ти и частный капитал для ре-
ализации проекта.

Денис Паслер поручил ми-
нистру энергетики и ЖКХ об-

ласти Николаю Смирнову 
взять образец на тестирова-
ние в одной из котельных и 
по полученным результатам 
в сентябре 2015 года предста-
вить свои соображения.
= Марат Муртазин при-

шёл на приём с предложени-

ем о создании фермерского 
хозяйства в Каменском рай-
оне. Он уже имеет своё под-
собное хозяйство и хочет его 
расширять. Фермер просит 
предоставить ему 220–320 
га земли в посёлке Лебяжий 
для строительства фермы на 
200 голов крупного рогато-
го скота и угодий для его со-
держания. В перспективе Ма-
рат Муртазин планирует соз-
дать и тепличное хозяйство 
для круглогодичного выра-
щивания овощей в закрытом 
грунте.

Министр АПК и продо-
вольствия области Михаил 
Копытов сообщил, что ми-
нистерство вместе с МУГИСО 
планирует в Лебяжьем изъ-
ять у одного из арендаторов 
неиспользуемые земли сель-
хозназначения. Но по закону 
данный участок будет вы-
ставлен на аукцион, а ря-

дом находится три крупных 
хозяйства, которые расши-
ряются, и им не хватает зе-
мель. Начинающему ферме-
ру в такой конкуренции зем-
лю не получить. А вот в Ар-
тёмовском районе есть два 
участка с хорошей дорож-
ной инфраструктурой и по-
нятным собственником, ко-
торый может быстро офор-
мить аренду.

— Давайте так догово-
римся: вы с министром обме-
няетесь телефонами, посмо-
трите участки, которые пред-
лагает министерство, и опре-
делитесь, где вы будете стро-
ить свою ферму. Пойдёте на 
конкурс в Лебяжьем — ваше 
решение. Я бы посоветовал 
вам всё же выбрать Артёмов-
ский. Я буду держать решение 
вопроса на контроле, — под-
вёл итог Денис Паслер.

Награды Среднего Урала
За что их дают и что дают они
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рубль потерял в цене 
на дешевеющих  
нефти и юане
Вчера произошло очередное сильное осла-
бление рубля. Американская и европейская 
валюты обновили полугодовые максимумы.

Официальный курс доллара, установлен-
ный Банком россии на сегодня, 13 августа, вы-
рос на 1,81 рубля и составил 65,02 рубля. евро 
прибавил 2,53 рубля и закрепился на уровне 
72,21 рубля за единицу европейской валюты. 

По мнению экспертов, против отечественной 
валюты (и это уже стало традиционным факто-
ром) играет дешевеющая нефть. Вчера нефтя-
ным котировкам сорта «Брент» так и не удалось 
закрепиться на уровне выше отметки в 50 дол-
ларов за баррель. также слабость рубля связы-
вают с нестабильностью на мировых финансо-
вых рынках, вызванных рекордной девальваци-
ей китайского юаня по отношению к доллару. 
Накануне валютный регулятор КНр принял ре-
шение понизить курс национальной валюты на 
3,5 процента — до 6,33 юаня за доллар.

В Банке россии заверили, что девальва-
ция китайской валюты не отразится на эконо-
мике нашей страны, поскольку доля юаневых 
сделок крайне незначительна.

рудольф грАШин

Денис Паслер (справа) заинтересовался разработкой, предложенной Владимиром Зеленковым

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 65.02 + 1,81 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 72.21 +2.53 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛюТА (по курсу Цб россии)

Звание  
«Почётный гражданин 

Свердловской области»

Знак «За заслуги перед  
Свердловской областью»  
(три степени, высшая – I)

Знак  
«Материнская доблесть»  
(три степени, высшая – I)

Знак  
«Совет 

да любовь»

Знак  
«За заслуги  

в ветеранском движении»

Знак  
«Жизнь 

 во благо»

Знак  
«Спортивная 
доблесть»
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Присуждается  за особые заслу-
ги или выдающиеся достижения 
в экономической, научно-техни-
ческой, социальной, культурной 
и (или) иных сферах жизни об-
щества, способствовавшие укре-
плению и развитию Свердловской 
области, росту её авторитета в 
российской Федерации и за рубе-
жом, а также за проявленные му-
жество, смелость и отвагу.

Вручается за особые заслуги или 
выдающиеся достижения в сфе-
ре социально-экономического 
развития Свердловской области, 
а также за проявленные муже-
ство, смелость и отвагу.

Вручается матерям, посто-
янно проживающим на тер-
ритории Свердловской обла-
сти совместно со всеми сво-
ими, в том числе усыновлён-
ными, несовершеннолетними 
детьми не зависимо от граж-
данства.
III степень вручается за рож-
дение и (или) усыновление и 
воспитание минимум 5 детей.
II степень вручается за рож-
дение и (или) усыновление и 
воспитание минимум 8 детей.
I степень вручается за рожде-
ние и (или) усыновление  
и воспитание 10 или более 
детей

Вручается гражданам рФ, по-
стоянно проживающим на 
территории Свердловской об-
ласти, непрерывно состо-
ящим в браке не менее 50 
лет,  за создание крепкой се-
мьи, в которой были воспита-
ны один или несколько детей.
Не награждаются граждане, 
имеющие неснятую или не-
погашенную судимость, на-
рушавшие права и законные 
интересы ребёнка, а также 
граждане, имеющие детей с 
неснятой или непогашенной 
судимостью.

Вручается ветеранам, постоянно про-
живающим на территории Свердлов-
ской области, за участие в деятельно-
сти, направленной на оказание соци-
альной, психологической, мате- 
риальной, бытовой и правовой по-
мощи ветеранам и членам их семей, 
а также на воспитание у молодёжи 
гражданственности, трудолюбия, ува-
жения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, роди-
не, семье.

Вручается за большой вклад 
в благотворительную де-
ятельность на территории 
Свердловской области не за-
висимо от гражданства и ме-
ста проживания.

Вручается за заслуги и дости-
жения в сфере физическо-
го воспитания, физической 
культуры и спорта в Сверд-
ловской области, в том числе 
массового спорта, школьного 
и студенческого спорта, спор-
та высших достижений, под-
готовки спортивного резерва 
не зависимо от гражданства и 
места проживания.

Даёт:
=ежемесячное пособие в разме-
ре 10 тысяч рублей;
= компенсация 50% расходов на 
оплату аренды жилья, 50% рас-
ходов на оплату содержания и ре-
монта жилья;
= компенсация 50% расходов на 
оплату коммунальных услуг;
=ежемесячное пособие на про-
езд по территории Свердловской 
области на всех видах городско-
го пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте об-
щего пользования пригородных 
маршрутов;
=бесплатный проезд по террито-
рии Свердловской области на ав-
томобильном транспорте обще-
го пользования междугородных 
маршрутов (кроме такси);
=предоставление один раз в год 
при наличии медицинских показа-
ний бесплатной путёвки на сана-
торно-курортное лечение;
=бесплатное обслуживание в 
областных государственных уч-
реждениях культуры и искусства, 
расположенных на территории 
Свердловской области;
=предоставление жилья из фон-
да Свердловской области по до-
говорам социального найма (в 
случае необходимости).

Даёт: 
 =I степень - ежемесячное посо-
бие 10 тысяч рублей;
=единовременное пособие: 
за III степень - 15 тысяч рублей,
за II степень  - 25 тысяч рублей,
за I степень- 40 тысяч рублей;
= компенсация 50% расходов 
на оплату жилья; 
=50% расходов на оплату со-
держания и ремонта жилья; 
=компенсация 50% расходов на 
оплату коммунальных услуг;
=ежемесячное пособие на про-
езд по территории Свердловской 
области на всех видах городско-
го пассажирского транспорта и 
на автомобильном транспорте 
общего пользования пригород-
ных маршрутов;
= бесплатный проезд по терри-
тории Свердловской области на 
автомобильном транспорте об-
щего пользования междугород-
ных маршрутов (кроме такси);
= предоставление один раз в год 
при наличии медицинских показа-
ний бесплатной путёвки на сана-
торно-курортное лечение;
= бесплатное обслуживание в 
областных государственных уч-
реждениях культуры и искусства; 
=  предоставление жилья из 
фонда Свердловской области.

Даёт: 
=III степень - единовремен-
ное пособие в размере 25 ты-
сяч рублей;
=II степень - единовремен-
ное пособие в размере 50 ты-
сяч рублей;
= I степень — единовремен-
ное пособие в размере 100 
тысяч рублей;
=при наличии необходимо-
го трудового стажа знак явля-
ется основанием для возбуж-
дения ходатайства о присво-
ении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (даёт 
право на ежемесячное посо-
бие в 600 рублей).

Даёт: 
=единовременное пособие в 
размере 5 тысяч рублей каж-
дому из супругов.

Даёт: 
=единовременное пособие в разме-
ре 10 тысяч рублей.

Даёт: 
=право первоочередного 
приёма депутатами Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области, губернато-
ром Свердловской области, 
председателем правительства 
Свердловской области, ру-
ководителями иных государ-
ственных органов Свердлов-
ской области.

Даёт: 
= право первоочередного 
приёма депутатами Законо-
дательного собрания Сверд-
ловской области, губернато-
ром Свердловской области, 
председателем правительства 
Свердловской области, ру-
ководителями иных государ-
ственных органов Свердлов-
ской области;
=информация о награждён-
ных с их согласия включает-
ся в ежегодный альманах, из-
даваемый уполномоченным 
исполнительным органом го-
сударственной власти Сверд-
ловской области в сфере фи-
зической культуры и спорта.

ПочёТнЫе грАМоТЫ, ДиПЛоМЫ и бЛАгоДАрноСТи
Правом поощрять свердловчан от своего имени обладают губерна-

тор области, правительство, Законодательное собрание и часть регио-
нальных министерств (например, министерство энергетики и ЖКх, ми-
нистерство строительства и развития инфраструктуры, министерство 
культуры).

В их «распоряжении» — три основных вида наград: почётная гра-

мота, (почётный) диплом и благодарственное письмо (благодарность). 
наиболее престижными считаются почётные грамоты.

К почётным грамотам губернатора, правительства и Законодатель-
ного собрания выдаются нагрудные знаки, которые можно носить так 
же, как и другие награды.

Законодательное собрание Свердловской области, помимо выше-
перечисленных стандартных наград, имеет две специфических — 

малый серебряный знак и золотой знак.
Все эти награды сами по себе не предполагают никаких матери-

альных поощрений от государственной власти. но почётные грамоты — 
вместе с необходимым трудовым стажем — являются основанием для 
возбуждения ходатайства о присвоении человеку звания «Ветеран тру-
да Свердловской области», а вот оно уже даёт право на дополнительное 
ежемесячное пособие в 600 рублей.

6нАгрАДЫ-реКорДСМенЫ
САМАЯ СТАрАЯ — 
звание «Почётный гражданин  
Свердловской области» (20 лет)

САМАЯ МоЛоДАЯ — 
знак «Спортивная доблесть» 
(1 год и 2 месяца)

САМЫе реДКие — 
знаки 

«За заслуги перед Свердловской 
областью» I степени 
и «жизнь во благо». 
На сегодняшний день эти награды  
ещё никому 
не вручались

САМАЯ МАССоВАЯ — 
знак «Совет да любовь» 
(34 354 награждённых)
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