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Павел КОБЕР
За прошлый год свердлов-
ские аграрии приобрели 
почти 400 единиц новой тех-
ники с компенсацией части 
расходов из областного бюд-
жета. Об этом сообщил жур-
налистам областной пре-
мьер Денис Паслер, участвуя 
на Дне поля.Это традиционное для сельхозтоваропроизводителей мероприятие состоялось в ми-нувший четверг на земле кол-хоза «Урал» в Ирбитском рай-оне. Здесь же премьер открыл выставку, где были показаны более 80 образцов сельскохо-зяйственных машин – Мы будем поддерживать наших аграриев во всех начи-наниях, потому что продоволь-ственной безопасности и во-обще жизни на селе уделяется пристальное внимание, – под-черкнул Денис Паслер.Вице-спикер областно-го Заксобрания, лидер сверд-ловских единороссов Виктор 
Шептий отметил, что на днях депутаты приняли правитель-ственные поправки в област-ной бюджет на этот год, финан-сирование сельского хозяйства увеличено на 800 млн рублей – более чем на 20 процентов. Для осмотра экспонатов, выставленных в поле, Денис 

Паслер и Виктор Шептий сме-нили туфли на резиновые са-поги.Председатель колхо-за «Урал» Валерий Никифо-
ров показал проходящую у не-го обкатку немецкую кукуруз-ную жатку, почти идеально из-мельчающую корм. В этом же хозяйстве эксплуатируется не-мецкий оборотный плуг, кото-рый дополнительно разрыхля-ет почву и делает её полностью готовой для посева. К сожале-нию, наладить сборку таких ма-шин в нашей стране нереально. Как дипломатично объясняют специалисты, «в сборке высока роль человеческого фактора».Впрочем, современная сельхозтехника была пред-ставлена и нашими производи-телями. Так, завод нефтепро-мыслового оборудования из Первоуральска продемонстри-ровал новые прицепы – сило-совозы и зерновозы. А Боль-шеистокское ремонтно-техни-ческое предприятие – целый спектр продукции, от уплотни-теля зелёной массы до бокса для изолированного содержа-ния телят.Некоторые экспонаты бы-ли опробованы в деле. Виктор Шептий попробовал себя в ро-ли комбайнёра, проехавшись на новом зерноуборочном ком-байне Ростсельмаша.

Руководители области надели сапоги

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУПСО «Редакция газеты «Наше слово» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления 

Правительства 

Свердловской области

 от 22.06.2016 № 440-ПП «О предоставлении в 2016 году из област-
ного бюджета местным бюджетам иного межбюджетного трансфер-
та»;
 от 22.06.2016 № 442-ПП «О внесении изменений в Порядок подго-
товки доклада Губернатора Свердловской области о фактически до-
стигнутых значениях показателей для оценки эффективности дея-
тельности исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области и их планируемых значениях на трехлетний период, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.12.2012 № 1588-ПП»;
 от 22.06.2016 № 443-ПП «Об утверждении перечня муниципаль-
ных учреждений культуры Свердловской области – получателей госу-
дарственной поддержки в форме грантов и распределения иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных районов (городских округов), расположенных на террито-
рии Свердловской области, на оказание государственной поддержки 
на конкурсной основе муниципальным учреждениям культуры Сверд-
ловской области в 2016 году»;
 от 22.06.2016 № 444-ПП «О внесении изменений в распределение 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на обеспечение меры 
социальной поддержки по бесплатному получению художественного 
образования в муниципальных учреждениях дополнительного обра-
зования, в том числе в домах детского творчества, школах искусств, 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и иным 
категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке, между муниципальными районами (городскими окру-
гами), расположенными на территории Свердловской области, в 2016 
году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 10.02.2016 № 98-ПП»;
 от 22.06.2016 № 445-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидии из областного бюджета фонду «Фонд поддерж-
ки спорта высших достижений в Свердловской области» на развитие 
спорта в Свердловской области в 2016 году, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.12.2015 № 1180-
ПП»;
 от 24.06.2016 № 448-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 09.09.2014 № 773-ПП «О 
предоставлении гражданам Украины и лицам без гражданства, посто-
янно проживающим на территории Украины, прибывшим на террито-
рию Свердловской области в поисках убежища, отдельных мер соци-
альной поддержки за счет средств областного бюджета»;
 от 24.06.2016 № 449-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об 
утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамен-
та государственных закупок Свердловской области».

Постановление 

Уставного Суда 

Свердловской области

 от 30 июня 2016 года по делу о соответствии Уставу Свердловской 
области Постановления Администрации Асбестовского городского 
округа от 8 октября 2014 года № 706-ПА «О принятии решения о фор-
мировании фонда капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора» в связи с запросом граждан К.Ю. Линич и Н.В. Крыловой.

Информация Министерства 

строительства и развития 

инфраструктуры 

Свердловской области
 Оповещение о проведении публичных слушаний на условно раз-
решенный вид использования земельных участков – блокирован-
ная жилая застройка, с кадастровыми номерами: 66:41:0513033:101, 
66:41:0513033:102, 66:41:0513033:132, 66:41:0513033:133, 66:41:0513
033:134,66:41:0513033:135, расположенные по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, в границах территориальной зоны индиви-
дуальных жилых домов усадебного типа – Ж-1.1;
 Оповещение о проведении публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – блокированная жилая застройка, с кадастровым номером 
66:41:0306058:54, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Суходольская, в границах территориальной зоны 
индивидуальных жилых домов городского типа – Ж-2.1,

а также

 Объявление о проведении конкурса 2016 года на соискание пре-
мий губернатора Свердловской области для молодых ученых.

27 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Управления архивами 

Свердловской области

от 23.06.2016 № 27–01–33/147 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент исполнения Управлением архивами Свердлов-
ской области государственной функции по осуществлению контро-
ля за соблюдением законодательства об архивном деле в Россий-
ской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Сверд-
ловской области об архивном деле в Свердловской области, утверж-
денный приказом Управления архивами Свердловской области от 
18.07.2012 № 27–01–33/62» (номер опубликования 8806).

28 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора

Свердловской области

 от 24.06.2016 № 368-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 8809);
 от 24.06.2016 № 369-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 8810);
 от 24.06.2016 № 370-УГ «О внесении изменения в Инструкцию о 
порядке оформления, выдачи, учёта, замены, возврата и уничтожения 
служебных удостоверений и удостоверений, утверждённую Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 10.01.2014 № 10-УГ» (номер опу-
бликования 8811).

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

 от 23.06.2016 № 569-РП «О проведении в 2016 году в Свердлов-
ской области музыкального фестиваля «Уральская ночь музыки – 
Ural Music Night» (номер опубликования 8812).

Приказ Департамента 

государственных закупок 

Свердловской области

 от 23.06.2016 № 70-од «Об утверждении квалификационных тре-
бований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей государственными граждан-
скими служащими Свердловской области, замещающими должности 
государственной гражданской службы Свердловской области в Де-
партаменте государственных закупок Свердловской области» (номер 
опубликования 8813).

Приказ Управления архивами 

Свердловской области

 от 22.06.2016 № 27–01–33/145 «О внесении изменений в Положе-
ние о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Управления архивами 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, ут-
вержденное приказом Управления архивами Свердловской области от 
28.11.2014 № 27–01–33/209» (номер опубликования 8814).

Постановления Региональной 

энергетической комиссии

 от 22.06.2016 № 51-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строитель-
ства общества с ограниченной ответственностью «Формула Строи-
тельства» (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения муници-
пального унитарного предприятия «Екатеринбургэнерго» (город Ека-
теринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 8815);
 от 22.06.2016 № 52-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства закрытого акционерного общества «ВодоСнабжающая 
Компания» (город Екатеринбург) к централизованной системе водо-
отведения Екатеринбургского муниципального унитарного предпри-
ятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») 
(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опублико-
вания 8816);
 от 22.06.2016 № 53-ПК «Об установлении тарифов на услуги водо-
снабжения организациям в Свердловской области» (номер опублико-
вания 8817);
 от 22.06.2016 № 54-ПК «Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую акционерным обществом «Главное управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства» (город Москва) потребите-
лям, другим теплоснабжающим организациям Сысертского городско-
го округа с использованием открытых систем теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения), и о внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
10.12.2015 № 204-ПК «Об установлении теплоснабжающим организа-
циям Свердловской области тарифов на теплоноситель и (или) горя-
чую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснаб-
жения) на 2016 год» (номер опубликования 8818);
 от 22.06.2016 № 55-ПК «Об утверждении розничных цен на при-
родный газ, реализуемый населению Свердловской области» (номер 
опубликования 8819);
от 22.06.2016 № 56-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.06.2015 74-ПК «Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению Свердловской области» (номер опубликова-
ния 8820);
 от 22.06.2016 № 57-ПК «Об утверждении индивидуального пре-
дельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском сообщении по муниципальным маршру-

там регулярных перевозок на территории Новолялинского городско-
го округа, осуществляемую индивидуальным предпринимателем Цел-
лером Вячеславом Александровичем (поселок Лобва Новолялинского 
района)» (номер опубликования 8821).

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

Приказы Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

от 24.06.2016 № 453-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории в границах улиц Монтерской – Титова – 
8 Марта – Водительского проезда – полосы отвода железной дороги» 
(номер опубликования 8822);
от 24.06.2016 № 455-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта: «Га-
зоснабжение котельной водно-спасательной станции» в районе ули-
цы Контролеров» (номер опубликования 8823);
от 27.06.2016 № 459-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории в границах улиц Патриса Лумумбы – Начди-
ва Онуфриева – 8 Марта – переулка Рижского» (номер опубликова-
ния 8824).

30 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 

политики Свердловской области

от 27.06.2016 № 337 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 07.04.2016 
№ 128 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области – управлениями соци-
альной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Назначение инвалидам (в том числе 
детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии 
с медицинскими показаниями, или их законным представителям ком-
пенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств» (номер опубликования 8825);
от 27.06.2016 № 338 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 02.03.2016 № 
68 «Об утверждении Административного регламента территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – управления социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области по предоставлению 
гражданам государственной услуги по назначению пособия на про-
ведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных катего-
рий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, 
ставших инвалидами в связи с выполнением задач в условиях воору-
женного конфликта немеждународного характера в Чеченской Респу-
блике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Север-
ного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в 
связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федера-
ции» (номер опубликования 8826).

Областной министр АПК и продовольствия Михаил Копытов 
(слева) рассказал Денису Паслеру и Виктору Шептию 
о конкурентных преимуществах представленных экспонатов

ГВС / ХВС Газ Электрическая 
энергия

однотарифный счётчик

двухтарифный счётчик

Рост коммунальных тарифов

Отопление

+5,7% +5,7% +3% +7,3%

+11%
ИСТОЧНИК: Облкоммунэнерго, Водоканал Свердловской области, 
Газэкс
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Андрей УЛЬЯНОВ
С 1 июля по всей России под-
няли тарифы на оплату ус-
луг жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. В Свердлов-
ской области эти цифры 
увеличились на 5,7 процен-
та – это почти в два раза ни-
же прогнозируемого уровня 
инфляции в 10,4 процента. 
Также темпы роста платы за 
ЖКХ заметно ниже, чем год 
назад, когда они составили 
в среднем 9 процентов. 

ЭлектроэнергияКонкретные значения та-рифов в Свердловской обла-сти определяет Региональ-ная энергетическая комиссия. Единый по всей области та-риф устанавливается только на электроэнергию. С 1 июля жильцы, у которых установ-лен однотарифный счётчик, платят на 7 процентов боль-ше, для пользователей двух-тарифных счетчиков цена вы-росла на 11 процентов. При-мерно так же тарифы на элек-тричество росли и год назад.
Газ и вода  Плата за водоснабжение и водоотведение, за тепло раз-личается для разных компа-ний-поставщиков услуг и раз-ных территорий области и также устанавливается Реги-ональной энергетической ко-миссией. При этом компания-поставщик коммунальных ус-луг обязана обосновать пред-ставленные тарифы, в резуль-тате рост тарифов оказывает-ся ниже, чем того хотели бы коммунальщики. 

Как выросли платежи за газ и воду?– Цены на газ, используе-мый для отопления, у нас вы-росли на 3 процента, а по Ека-теринбургу – всего на 2 про-цента, – рассказала «ОГ» со-ветник генерального дирек-тора компании «Газэкс» Еле-
на Неволина. При этом тари-фы на газ для бытовых нужд в их компании практически не изменились.Следует учесть, что эта компания обслуживает сегод-ня порядка 80 процентов по-требителей области. Напом-ним, год назад газ подорожал на 7,5 процента.– У нас тарифы в среднем выросли на 5,7 процента, – со-

общил начальник службы ус-луг ОАО «Водоканал Сверд-ловской области» Максим 
Петров. В прошлом году эта цифра по области составила 11,6 процента.Что это будет значить для конкретного жильца?С 1 июля 2016 года стои-мость водоснабжения увели-чивается на 1,68 руб. за ку-бометр. Среднее водопотре-бление на одного человека в Екатеринбурге – 7 метров кубических в месяц. То есть среднемесячная стоимость услуги для жителя Екате-ринбурга вырастет на 11 ру-блей 76 копеек – такие циф-ры приводит уже ЕМУП «Во-доканал». 

Отопление Тарифы на отопление в среднем выросли также на 5,7 процента, сообщили в пресс-службе «Облкоммунэнерго». Гораздо больше заплатят те, кто не успел установить приборы учёта.– С 1 июля 2016 года вво-дится коэффициент 1,5. Таким образом, граждане, которые не установили приборы учёта горячей и холодной воды, бу-дут платить за эти ресурсы в полтора раза больше. Но я хо-тел бы подчеркнуть, что быва-ют ситуации, когда установка счётчиков невозможна по тех-ническим причинам – для та-ких потребителей продолжат действовать базовые норма-тивы, – сообщил заместитель директора «Облкоммунэнер-го» Евгений Волков.Кстати, с установкой счёт-чиков надо торопиться – с на-чала будущего года плата по нормативу поднимется еще на 60 процентов.
Льготы По-прежнему сохраняется право получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.– Речь, в частности, идёт об одиноко проживающих граж-данах и семьях, среднедуше-вой доход которых ниже ве-личины прожиточного мини-мума, и стоимость жилищно-коммунальных услуг в сово-купном доходе которых пре-вышает 12 процентов (для иных категорий граждан – 22 процента), – пояснили в об-ластном министерстве энер-гетики и ЖКХ.

 ЧТО НЕ ПОДОРОЖАЕТ?

Повышение не коснулось стоимости так называемых жилищных услуг, 
к которым относятся: текущий ремонт, техническое обслуживание до-
мов, уборка придомовой территории, уход за зелёными насаждения-
ми, вывоз мусора и прочие. В этом случае цены определяют управля-
ющие компании по согласованию с жильцами (по крайней мере, так 
должно быть по закону), сами жители (если есть ТСЖ) на собрании 
или муниципалитет. Плата за капремонт, которая устанавливается в на-
чале года, также не изменилась – об этом сообщили в региональном 
Фонде содействия капитальному ремонту.

Больше всего подорожала электроэнергияС 1 июля коммунальные тарифы в Свердловской области поднялись в среднем на 5,7 процента

Машиностроительный 

завод имени Калинина 

получил поздравления 

от Президента

150-летие со дня основания предприятия и 75-ле-
тие работы на Урале отмечает сегодня Маши-
ностроительный завод им. Калинина. Коллектив 
этого предприятия поздравили Президент Рос-
сии Владимир Путин и губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев. Об этом сообщил де-
партамент информполитики главы региона.

– У вашего предприятия – славная, богатая 
яркими событиями и трудовыми свершениями 
история. Особая страница летописи предприятия 
– самоотверженный, поистине героический труд 
заводчан в годы Великой Отечественной вой ны. 
Отрадно, что нынешний коллектив Машиностро-
ительного завода имени Калинина бережно хра-
нит традиции многих поколений своих предше-
ственников, равняется на ветеранов, их предан-
ность делу, – говорится в телеграмме Владими-
ра Путина.

Евгений Куйвашев, поздравляя ветеранов и 
нынешних тружеников завода, отметил, что ЗиК – 
это бренд, визитная карточка нашего региона.

Татьяна БУРАДАКОВА

«Единая Россия» 

определила лидеров 

списка на выборах 

в Заксобрание

Члены «Единой России» вчера на заседании по-
литсовета утвердили первую тройку кандида-
тов на выборах в Законодательное собрание 
Свердловской области.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе партии, 
в список будут включены губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев, член Совета 
Федерации Аркадий Чернецкий и глава Нижнего 
Тагила Сергей Носов.

Окончательно решение о выдвижении кан-
дидатов в депутаты члены партии примут 
9 июля на региональной конференции партии 
«Единая Россия».

Наталья КУЗНЕЦОВА
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