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Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 06.09.2016 № 326 «О внесении изменений в перечень кодов 
подвидов доходов по видам доходов областного бюджета, главными 
администраторами которых являются органы государственной вла-
сти Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 21.12.2015 № 493» (номер опу-
бликования 9575).

Приказ Департамента общественной 
безопасности Свердловской области

 от 02.09.2016 № 180 «Об утверждении Методики прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет Свердловской области, администри-
руемых Департаментом общественной безопасности Свердловской 
области и государственными учреждениями, подведомственными 
Департаменту общественной безопасности Свердловской области» 
(номер опубликования 9576).

Приказ Территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — Сысертского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 02.09.2016 № 53 «О внесении изменений в приказ Сысертско-
го управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 05.07.2016 № 30 «О комиссии по вопросам 
оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Сысертского городского округа» (номер опубликования 9577).
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Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 08.09.2016 № 613-ПП «Об утверждении перечня муниципаль-
ных образований в Свердловской области, на территориях которых 
расположены средства размещения (в том числе гостиницы) для 
участников спортивных соревнований чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, иных лиц, участвующих в мероприятиях, и зрителей» 
(номер опубликования 9579);
 от 08.09.2016 № 614-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве инвестиций и развития Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 01.10.2014 № 850-ПП» (номер опубликования 9580);
 от 08.09.2016 № 615-ПП «О внесении изменений в Порядок уча-
стия представителей Свердловской области в органах управления 
акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, 
их ревизионных комиссиях, учредителем (акционером, участником) 
которых является Свердловская область, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 25.07.2012 № 813-
ПП» (номер опубликования 9581);
 от 08.09.2016 № 617-ПП «О докладе «О состоянии системы об-
разования Свердловской области в 2015 году» (номер опубликова-
ния 9582);
 от 08.09.2016 № 618-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве социальной политики Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
12.05.2012 № 485-ПП» (номер опубликования 9583);
 от 08.09.2016 № 620-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на проведение ме-
роприятий по подключению общедоступных библиотек муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки за счет средств феде-
рального бюджета в 2016 году» (номер опубликования 9584);
 от 08.09.2016 № 621-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в том числе на 
приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их 
подписку, за счет средств федерального бюджета в 2016 году» (но-
мер опубликования 9585).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области

 от 08.09.2016 № 823-РП «О внесении изменений в состав колле-
гии Министерства социальной политики Свердловской области, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области 
от 31.03.2016 № 239-РП» (номер опубликования 9586);
 от 08.09.2016 № 825-РП «О проведении в Свердловской области 
регионального этапа всероссийского конкурса «Российская орга-
низация высокой социальной эффективности» (номер опубликова-
ния 9587).

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

 от 26.08.2016 № 1886 «Об утверждении схемы размещения ре-
кламных конструкций, расположенных в границах придорожных по-
лос автомобильной дороги «подъезд к с. Чекуново от км 7+385 а/д 
«Обход г. Туринска» (номер опубликования 9588);
 от 26.08.2016 № 1887 «Об утверждении схемы размещения ре-
кламных конструкций, расположенных в границах придорожных по-
лос автомобильной дороги «обход г. Туринска от км 162+750 а/д «г. 
Камышлов — г. Ирбит — г. Туринск — г. Тавда» (номер опублико-
вания 9589).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 07.09.2016 № 77-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую акционерным обществом «Екатеринбург-
ская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) и о внесении из-
менений в некоторые постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» (номер опубликования 9590);
 от 07.09.2016 № 78-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые акционерным обществом 
«Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 9591);
 от 07.09.2016 № 79-ПК «Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую акционерным обществом «Екатеринбургская те-
плосетевая компания» (город Екатеринбург) потребителям муници-
пального образования «город Екатеринбург» (номер опубликова-
ния 9592).

Информация Избирательной комиссии 
Свердловской области

 График выхода в эфир на бесплатной основе предвыборных аги-
тационных материалов зарегистрированного кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникид-
зевскому одномандатному избирательному округу № 11 Смирнова 
В.В. на каналах региональных государственных организаций телера-
диовещания (номер опубликования 9593);
 График предоставления бесплатной площади редакцией «Област-
ной газеты» для размещения предвыборных агитационных матери-
алов зарегистрированного кандидата в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одноман-
датному избирательному округу № 11 Смирнова В.В. (номер опубли-
кования 9594).

 ДОСЬЕ «ОГ»

Юрий Васильевич НОВИКОВ родился 12 марта 1937 года в Кургане.
Окончил Челябинский железнодорожный техникум.
Служил в Советской армии командиром танка и старшиной роты.
После армии поступил в Челябинский политехнический институт.
В 1964 году, после окончания института, получил распределение 

в Свердловск — на завод транспортного машиностроения  им. Я.М. 
Свердлова. Прошёл путь от инженера-конструктора до заместителя 
главного конструктора, был секретарём партийного комитета.

С 1980 года — второй секретарь Железнодорожного райкома пар-
тии. В 1981 году стал заведующим орготделом Свердловского горко-
ма КПСС, в 1984 году — вторым секретарём Свердловского горкома.

В декабре 1988 года избран председателем исполкома Свердлов-
ского горсовета народных депутатов, на этой должности находился 
до 4 сентября 1991 года.

С 1991 по 1993 год работал советником главы администрации 
Свердловской области.

С 1994 по 1998-й — председатель комитета по промышленности 
Свердловской области.

С 1998 по 2001 год возглавлял секретариат губернатора Сверд-
ловской области. Закончил госслужбу в 2002 году в качестве совет-
ника губернатора.

Награждён орденом «Знак Почёта», медалями «Ветеран труда» и 
«За доблестный труд  в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина»,  знаком отличия «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени.

Женат, имеет сына. 

Рудольф ГРАШИН
В минувшее воскресенье 
исполнилось четверть ве-
ка, как городу на Исети бы-
ло возвращено его историче-
ское название — Екатерин-
бург. Произошло это 4 сен-
тября 1991 года на внеоче-
редном заседании Сверд-
ловского городского сове-
та народных депутатов. Со-
бытие прочно вошло в исто-
рию города, но мало кто зна-
ет другое: на этом же заседа-
нии депутаты сняли с долж-
ности и тогдашнего предсе-
дателя Свердловского гор-
исполкома Юрия Новикова. И 
в тот момент для города, да 
и области, эта принудитель-
ная отставка была поважнее 
переименования уральской 
столицы.По сути, в самый тяжёлый момент, когда рушилась огром-ная страна, крупнейший мега-полис Урала оставили без гра-доначальника. Причина одна: демократическое большин-ство горсовета любой ценой стремилось убрать «ставлен-ника КПСС». Примечательно, что своего руководителя на го-родское хозяйство они так и не нашли, оставив исполнять обя-занности председателя гори-сполкома Виктора Попова — первого зама Новикова. Поли-тика взяла верх над здравым смыслом, и на несколько меся-цев теперь уже Екатеринбург остался без руководителя. «А город без хозяина, зато пустые прилавки теперь будут назы-ваться екатеринбургскими» — с таким едким заголовком вышла тогда городская газета «Вечерний Свердловск». Толь-ко в январе 1992 года (то есть почти через пять месяцев) без-властие закончилось: главой администрации города Екате-ринбурга был назначен Арка-
дий Чернецкий.  

Главный инженер 
города— Я никогда не считал себя политиком — видел себя толь-ко в роли главного инжене-ра города, который должен за-ниматься промышленностью, транспортом, городскими про-блемами, — говорит Юрий Но-виков.Формально ответствен-

ным за городское хозяйство он стал в декабре 1988 года, когда единогласно был из-бран председателем горис-полкома  на сессии Свердлов-ского городского совета на-родных депутатов. Но реаль-но стал во главе города на два месяца раньше — 4 октября 1988 года, после взрыва на Сортировке. Тогдашний пред-седатель горисполкома Па-
вел Шаманов был тяжело бо-лен и не мог решать навалив-шуюся массу проблем с рассе-лением оставшихся без кро-ва людей, ремонтом повреж-дённых домов. Всем этим при-шлось заниматься Юрию Но-викову, который тогда был вторым секретарём горкома партии. Уже на десятый день после аварии пострадавшие от взрыва вселялись в новые квартиры на Синих Камнях. Правда, ему самому это реше-ние далось нелегко: пришлось разговаривать и с руководите-лями предприятий-застрой-щиков, и с очередниками, не получившими в срок вожде-ленное жильё. Надежду все-ляло то, что город в те годы строился неплохими темпами.— Мы сдавали по 720–760 тысяч квадратных метров жи-лья ежегодно, оставалось бук-вально два-три года, и мы вы-шли бы на миллион, — вспоми-нает Юрий Новиков.При нём в Свердловске бы-ло пущено метро: пробный по-езд от метродепо до станции Машиностроителей проследо-вал в ночь на 30 декабря 1990 года, а пассажирское движение между тремя станциями от-крыли в апреле 1991 года. Пер-

вая очередь была протяжённо-стью чуть более двух с полови-ной километров. Но то, что она наконец появилась, можно счи-тать чудом.— Практически метро мы строили своими силами, на го-родских предприятиях орга-низовали производство тю-бингов, нестандартного обору-дования, оснастки, — расска-зывал бывший председатель горисполкома.От него требовалась боль-шая организаторская работа: ежедневно более двух тысяч человек помогали метростро-ителям на подсобных работах: надо было добиться их выде-ления от руководителей пред-приятий, проследить, чтобы все они были загружены рабо-той. Сами метростроевцы не-редко бросали работу, недо-вольные своим положением: нехваткой продуктов, туман-ной перспективой получить жильё или место для ребёнка в детском саду. Один из таких конфликтов пришлось улажи-вать Юрию Новикову: тогда его общение с возмущёнными ме-тростроителями затянулось во Дворце молодёжи с 8 утра аж до 11 вечера. 
От КПСС не отрёксяСамые известные народ-ные волнения того времени, прозванные «водочным бун-том», произошли в Свердлов-ске 29 декабря 1989 года. Тол-па, недовольная тем, что ма-газины перестали продавать спиртное, перекрыла движе-ние возле гастронома «Цен-тральный». Разговаривать с 

людьми вышли тогдашний председатель облисполкома 
Владимир Власов и Юрий Но-виков. Вопросы были не толь-ко о водке, а и о колбасе, масле, мыле, сахаре, сигаретах. Всё это было в дефиците. Многие ре-гионы перестали поставлять продовольствие соседям, боль-шее всего это ударило по на-шей промышленной области и её центру.— Ожидания были тре-вожные. На приёмы по поне-дельникам ко мне приходи-ло по 50–60 человек. В пове-дении людей появилась не-сдержанность, озлобленность. Это естественно: продуктов не хватало, вынуждены бы-ли ввести талоны, но и они не спасали. Перемены ожидались и в том плане, что в новом со-ставе городского совета у де-мократических депутатов бы-ло большинство, и они высту-пали за смену исполнитель-ной власти в городе. Меня пы-тались снять примерно раз де-сять. Каждая сессия горсове-та начиналась с того, что ста-вился вопрос о том, что надо снять Новикова. Почему? Глав-ная претензия была в том, что я коммунист. Мне предлагали сделку, заходили в кабинет и прямо говорили: Юрий Васи-льевич, откажитесь от партии, и будете вне критики, — вспо-минает он.Тогда многие отказыва-лись от членства в КПСС, кая-лись, некоторые даже прилюд-но сжигали свои партбилеты. Новиков от партии не отказал-ся, за что и поплатился. Утром 19 августа 1991 года, в первый день ГКЧП, он собрал руково-

дителей городских предприя-тий и потребовал: никаких ми-тингов, посторонних на терри-торию не пускать, город дол-жен жить и работать спокой-но. Такая позиция показалась демократически настроенно-му горсовету не слишком ло-яльной по отношению к новой власти. Несколько дней спу-стя Новикову в «Вечёрке» при-шлось оправдываться за яко-бы попытку снять со здания горсовета новый флаг России. Вот цитата из газеты: «В пер-вой половине 23 августа мне сообщили, что над зданием поднят новый флаг. Я предло-жил его снять и пошёл в город-ской Совет — нельзя же про-сто так менять флаг, узаконен-ный существующей и не от-менённой никем Конституци-ей РСФСР. Приняли решение и подняли трёхцветное полот-нище. И только 28 августа при-шла правительственная те-леграмма — описание ново-го флага и порядка его выве-шивания за подписью (Ивана) 
Силаева».

«Было проявлено 
беззаконие»То памятное внеочередное заседание Свердловского го-родского Совета народных де-путатов 4 сентября 1991 го-

да вёл исполняющий обязан-ности председателя Валерий 
Антониади. Вот как описыва-ет события своей отставки сам Юрий Новиков:— На заседании был непол-ный состав Совета: из 250 депу-татов присутствовали человек 100–105, то есть меньше поло-вины. И когда после решения о переименовании Свердлов-ска поставили вопрос о моём смещении, я сказал: подожди-те, дайте мне, во-первых, отчи-таться, ответить на ваши во-просы. Нет. Проголосовали, хо-тя кворума не было. Вот такое беззаконие с их стороны было проявлено.Расстроенный, Юрий Васи-льевич сразу после этого уехал в свой сад. Четыре сотки под высоковольтной линией он по-лучил, когда работал на заводе транспортного машинострое-ния имени Свердлова. Спустя две недели его разыскал Эду-
ард Россель и предложил рабо-тать в своей команде. С госслужбы ушёл в 2002 году. И сейчас, на пенсии, он частенько пропадает в сво-ём саду. Когда мы разговари-вали у него дома, похвастал-ся хорошим урожаем облепи-хи: в семье только ему хвата-ет терпения собрать с кустов эту ягоду. 

«Говорили: откажитесь от партии, и будете вне критики»
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Несмотря на годы, 
Юрий Новиков и сегодня 
продолжает ездить в сад

На одном из митингов тех лет Геннадий Бурбулис и Борис 
Ельцин смотрят в толпу, а Юрий Новиков за их спинами всем 
своим видом показывает, что происходящее ему не по душе

Елизавета МУРАШОВА
Отрицательная динами-
ка цен на вторичном рын-
ке жилья, которая наблю-
далась в первом полугодии 
2016 года, сменилась стаг-
нацией — стоимость ква-
дратного метра в городе в 
течение последних двух ме-
сяцев практически не ме-
нялась.Вместе с тем риелторы го-ворят о снижении объёмов продаж квартир и комнат. По данным Уральской палаты недвижимости, сейчас в Ека-теринбурге сохраняется пе-реизбыток таких объектов — в городе продаётся более 10 тысяч квартир (преиму-щественно двухкомнатных) и около двух тысяч комнат. При том, что на первичном рынке строится более двух миллио-нов квадратных метров жи-лья, а у застройщиков оста-ются нереализованные объ-екты в уже сданных домах. Как отмечают в УПН, од-

на из причин сложившейся ситуации заключается в том, что продавцы очень неохотно идут на уступки, оказавшись вовлечёнными в обменные цепочки. Другая причина, по мнению экспертов УПН, кро-ется в изменении структуры предложения на вторичном рынке — постепенно растёт доля квартир в современных домах. Цены на них продав-цы не хотят снижать и зани-мают выжидательную пози-цию. В итоге стоимость жи-лья в Екатеринбурге в тече-ние последних двух месяцев практически не менялась. По-ложительные и отрицатель-ные корректировки, которые происходили в отдельных сегментах рынка, были не-значительными. На 5 сентя-бря нынешнего года средняя цена предложения, по дан-ным аналитического отдела УПН, составила 68 612 рублей за квадратный метр — это только на 0,2 процента выше показателя начала августа. 

— Нет серьёзных предпо-сылок, чтобы до конца года цены на рынке существенно изменились, — считает ру-ководитель аналитическо-го отдела Риелторского ин-формационного центра УПН 
Михаил Хорьков. — В свя-зи с тем, что стоимость ква-дратного метра не менялась после её длительного сни-жения, корректно говорить о некой стабилизации ситу-ации. Острая фаза прошла, но прогнозировать рост цен тоже пока не стоит. Не могу сказать, что сейчас на рын-ке вторичной недвижимо-сти самое благоприятное время для покупки квартир, но однозначно выбор боль-шой и возможности для тор-га сохраняются. Поэтому ес-ли семья принимает реше-ние о расширении жилпло-щади и имеет такую финан-совую возможность — не ви-жу причин для того, чтобы это решение откладывать.  Как рассказали «ОГ» в квартирном бюро «Ярмар-

ка», в текущей экономиче-ской ситуации наибольшим спросом пользуются самые дешёвые объекты недвижи-мости. — Лучше всего продают-ся вторичные однокомнат-ные квартиры и студии, не-смотря на то, что студии не для всех удобны по своей планировке. Зато они дешё-вые и, в отличие от комнат в коммуналках, это отдельное жильё, — считает гендирек-тор КБ «Ярмарка» Дмитрий 
Гусев. — Что касается райо-нов города, востребованы се-годня все, но в силу финансо-вых возможностей, у каждо-го района свой покупатель. В последнее время стали хоро-шо продаваться квартиры в пригороде. У некоторых хва-тает денег только на комна-ту в Екатеринбурге, поэтому люди едут на 30–40 киломе-тров от города, покупают там полноценную квартиру, а на сэкономленные средства — недорогой автомобиль.

68 тысяч за квадратНесмотря на большой объём предложения, цены на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге уже не снижаются

ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
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Центр (границы улиц Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, Луначарского, Тверитина, Белинского, Большакова), 

1 пояс (Автовокзал, Ботанический, ВИЗ, Вокзальный, Втузгородок, Заречный, Парковый, Пионерский, Шарташский рынок, Юго-Западный), 

2 пояс (Академический, ЖБИ, Завокзальный, Новая Сортировка, Сибирский, Синие Камни, Уктус, Уралмаш, Широкая Речка, Эльмаш),

3 пояс (Елизавет, Компрессорный, Лечебный, Старая Сортировка, Совхоз, УНЦ, Химмаш, Чермет),

4 пояс (Верхнемакарово, Горный Щит, Изоплит, Исток, Калиновский, Кольцово, Медный, Нижнеисетский, Палкино, Птицефабрика, 

Пышма, Рудный, Садовый, Северка, Семь Ключей, Чусовское Озеро, Шабровский, Шарташ, Шувакиш)

Елизавета МУРАШОВА
В Серовском городском 
округе началось строи-
тельство свиноводческо-
го комплекса полного цик-
ла на 250 тысяч голов. Со-
глашение о реализации 
масштабного инвестпроек-
та между правительством 
Свердловской области и 
Серовским заводом ферро-
сплавов (принадлежащим 
собственникам холдинга 
«Ариант») было подписа-
но в октябре прошлого го-
да (см. «ОГ» от 29 октября 
2015). По распоряжению 
губернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва МУГИСО предоставит 
предприятию в аренду 20 
земельных участков общей 
площадью 177 гектаров. Как ранее писала «ОГ», современный свиноводче-ский комплекс мощностью 46 тысяч тонн мяса в год должен появиться на терри-тории городского округа к 2019 году. Общий объём ин-вестиций в проект составит 12 миллиардов рублей. Из-начально правительство об-ласти предложило две пло-щадки в регионе, однако ин-весторы сумели обосновать необходимость реализации проекта именно в Серовском городском округе. На севере области будет создано производство, осно-ванное на принципе «от по-ля до прилавка». По пред-варительной информации,в состав агрокомплекса войдут собственный элева-тор для хранения зерна, за-вод по производству комби-кормов, убойный цех с вете-ринарным контролем, завод 

по переработке биоотходов, мясокомбинат, производя-щий охлаждённое мясо, кол-басные изделия и мясные де-ликатесы, и торговая сеть фирменных магазинов. При 
выходе свиноводческого 
комплекса на полную мощ-
ность будет выпускаться 45 
тысяч тонн мяса в убойном 
весе в год. На территории го-родского округа появится бо-лее 1,2 тысячи дополнитель-ных рабочих мест. — Для нашего города та-кие проекты очень важны. Тем более что это инвести-ции не в привычную для нас сферу экономики — энерге-тику или чёрную металлур-гию — а в сельское хозяй-ство, — пояснила «ОГ» глава Серовского городского окру-га Елена Бердникова. — И действительно, проект ва-жен не только для Серова, но и для других северных горо-дов — Карпинска и Красноту-рьинска. Молодые специали-сты на нашей территории по-лучат новые рабочие места. Свиноводческий комплекс поможет обеспечить продо-вольственную безопасность Свердловской области и раз-витие нашего города. На следующей неделе сви-новодческий комплекс посе-тит председатель правитель-ства Свердловской области 
Денис Паслер, который с са-мого начала держит этот про-ект на контроле.  Отметим, сейчас регионе работают только два крупных свинокомплекса — «Ураль-ский» (входит в «Сибирскую аграрную группу») и «Горно-уральский» (в городе Нижний Тагил, входит в пищевой ком-бинат «Хороший вкус»).

Агрокомплекс, который строит «Ариант», даст Серову 1200 рабочих мест
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