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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Работники Группы компаний «ГАЗЭКС» 
в преддверии профессионального празд-
ника получили награды за вклад в развитие 
газовой отрасли Свердловской области и 
высокие профессиональные достижения. 
Всего были отмечены 82 сотрудника, cтаж 

работы у награждённых варьируется от 4 до 37 лет.
Почётная грамота Министерства энергетики РФ вручена 5 спе-

циалистам, благодарственное письмо Министерства энергетики 
РФ – 2 работникам. Почётная грамота Министерства энергетики 
и ЖКХ Свердловской области вручена 22 работникам холдинга. 
Восьми специалистам присвоено звание «Почётный работник АО 
«ГАЗЭКС». Почётной грамотой предприятий Группы компаний 
«ГАЗЭКС» отмечены 37 сотрудников.

Благодарственным письмом губернатора Свердловской 
области отмечены 8 сотрудников «ГАЗЭКСа». «Состояние жи-
лищно-коммунального хозяйства является важным показателем 
социального развития. Успехи в этой отрасли серьёзно влияют 
на уровень и качество жизни жителей Свердловской области. 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в про-
фессиональной деятельности», – говорится в благодарственном 
письме главы региона.

«Весь коллектив Группы компаний «ГАЗЭКС» гордится 
своими коллегами, удостоенными наград за многолетний 
добросовестный труд на благо отрасли и всей Свердловской 
области. Многие работают в холдинге уже не один десяток лет, 
отдали профессии себя без остатка. Это заслуживает большого 
уважения. Труд специалиста газовой службы сложный и не-
редко опасный, требует серьёзных знаний, навыков и опыта. 
Я горд работать с профессионалами и мастерами своего дела. 
Коллеги, искренне поздравляю вас с Днём работников нефтя-
ной и газовой промышленности. Желаю всем безаварийной и 
безопасной работы», – сказал генеральный директор Группы 
компаний «ГАЗЭКС» Валерий Боровиков.
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Государственное казённое учреждение Свердловской обла-
сти «Управление автомобильных дорог» и администрация 
Полевского городского округа извещает о проведении обще-
ственных обсуждений по вопросу о намечаемой хозяйственной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе 
по объекту «Строительство полосы накопления и доведение 
геометрических параметров переходно-скоростных полос до 
нормативных на км 32+570 – км 32+875 автомобильной до-
роги г. Екатеринбург – г. Полевской на территории Полевского 
городского округа».

Общественные обсуждения состоятся 24 октября 2016 года в 
17:00 по адресу: Свердловская область, город Полевской, село 
Курганово, улица Ленина, 70 (Дом культуры села Курганово).

В период с 14.09.2016 г. по 15.10.2016 г. можно ознако-
миться с материалами по общественным обсуждениям на 
официальном сайте администрации Полевского городского 
округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru), а также 
задать вопросы и высказать свои предложения и замечания 
к разработчикам проектной документации: главный инженер 
проекта ООО «ТехноСтройПроект» Аверин Дмитрий Юрьевич 
(г. Тюмень), тел.: (3452) 68-05-90.

Приём заявок от физических и юридических лиц для участия 
в общественных обсуждениях с правом выступления, пред-
ложений и рекомендаций по выносимому на общественные 
слушания вопросу принимаются с 14.09.2016 г. по 15.10.2016 г. 
на электронный адрес: uadso@uadso.ru.
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ЗЕМСТВА

18 сентября голосуйте ЗА ЛДПР. В избирательном бюллетене 

в ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ – №7, 

в ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ – №8

ЛДПР – ГОЛОС НАРОДА!!!

СНАЧАЛА КАПРЕМОНТ – 
ПОТОМ ДЕНЬГИ!!!

ЛДПР настоятельно предлагает сборы на 
капитальный ремонт передать под контроль 
собственников.

Сегодня бремя ремонта старых жилых 
домов фактически взвалили на население. 
В ЛДПР убеждены: люди не должны опла-
чивать то, что в своё время было запущено 
государством, поэтому сегодня капремонт 
должен быть полностью субсидирован 
за счёт казны, а в будущем все взносы на 
поддержание домов в должном состоянии 
должны жестко контролироваться жиль-
цами, чтобы управляющие компании не 
злоупотребляли положением. А пенсионеры 
и инвалиды вообще должны быть освобож-
дены от такого рода поборов.

ЛДПР предлагает:
1. Заморозить программу на 5 лет. За это 

время детально разобраться в законности 
сбора денежных средств. Ведь в самой 
норме содержится большое количество 
противоречий и неразрешённых проблем, 
вызывающих риски потерь жильцами своих 
накопленных средств для ремонта домов. В 
частности, деньги от сбора платежей долж-
ны храниться либо на специальном счёте 
граждан, либо у оператора, выбранного 
жильцами. Однако не разработан механизм 
защиты накоплений от инфляции и неста-
бильности денежной единицы;

2. Ограничить размеры сборов до 1 рубля 
за кв.м жилья.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ 
БЕСПЛАТНЫМ!!!

Ставка на замещение бес-
платной медицины платными 
медицинскими услугами себя 
не оправдала, так как уровень 
жизни и платёжеспособность 
насе ления оставляет желать 
лучшего. «Оптимизация» бьёт по 
карману жителей Свердловской 
области, а качество бесплат ных 
бюджетных медицинских услуг 
не соответству ет современным 
стандартам. В этих вопросах 
далеко ходить не нужно, ведь, 
пожалуй, в каждом муниципа-
литете нашей области, каждый 
житель уже ощутил на себе 
все «прелести» новой системы 
здравоохране ния.

ЛДПР предлагает:
1. Изменить закон об основах 

здравоохранения. Гарантиро-
вать максимальный набор бес-
платных и качественных услуг;

2. Изменить закон об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии в соответствии с реальными 
суммами покрытия медицинских 
услуг на лечение граждан;

3. Оказывать адресную по-
мощь и создавать комфортную 
среду всем группам инвалидов.

ЛДПР ПРОТИВ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ БЮДЖЕТА 

ЗА СЧЁТ ПЕНСИОНЕРОВ

Старшее поколение создало вели-
кое государство и перенесло на своих 
плечах все испытания XX века. Сегодня 
го сударство только начинает им возвра-
щать свои долги, и та кая работа должна 
проводиться активнее.

ЛДПР предлагает:
1. Установить социальные пенсии, 

превышающие размер прожи точного 
минимума;

2. Отказаться от идеи повышения 
пенсионного возраста.

Это бухгалтерский подход к проблеме 
сбережения государствен ных средств. 
В России средняя продолжительность 
жизни суще ственно ниже, чем в Европе, 
поэтому, повысив пенсионный воз раст, 
мы лишим многих граждан права на спо-
койную старость;

3. Снизить возраст получения над-
бавки к базовой части пенсии с 80 до 
70 лет, так как в настоящее время до 80 
лет доживают лишь считанные проценты 
российский пенсионеров;

4. Установить предельный срок обе-
спечения жильём всех ветера нов – участ-
ников войны не позднее 9 мая 2017 года;

5. Законодательно приравнять граж-
дан, работавших в тылу и на стройках 
народного хозяйства, к участникам бое-
вых действий на фронтах Великой Отече-
ственной войны со всеми льготами, пре-
доставляемыми ветеранам-фронтовикам;

6. Законодательно закрепить право 
вдов фронтовиков, получа ющих «во-
енную» пенсию умершего мужа, на 
индексацию этой пенсии и на получение 
денежной компенсации за всё время, 
когда такая индексация не проводилась;

7. Обеспечить поддержку «детей 
вой ны»;

8. Сохранить пенсию работающим 
пенсионерам.

В нынешнем виде накопительная часть 
пенсий, которая формируется за счёт 
обязательных взносов работодателей и 
до бровольных взносов самих граждан, 
эффективной считаться не может, потому 
что процветает система зарплат в конвер-
те или неофициальное трудоустройство. 
При этом доходы большинства работаю-
щих таковы, что их еле-еле хватает, чтобы 
сводить концы с концами, а не то что 
делать отчисления в пенсионный фонд.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) 
найти документы, опубликованные 
на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 08.09.2016 № 616-ПП «О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве финансов Свердловской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 18.10.2010 № 1524-ПП»;
 от 08.09.2016 № 619-ПП «О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве экономики Свердловской области, утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 847-ПП»;
 от 08.09.2016 № 622-ПП «О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 14.03.2008 № 189-ПП»;
 от 08.09.2016 № 623-ПП «О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
16.09.2015 № 832-ПП»;
 от 08.09.2016 № 624-ПП «О внесении изменений в Положение об Ад-
министрации Горнозаводского управленческого округа Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.11.2010 № 1603-ПП»;
 от 08.09.2016 № 625-ПП «О внесении изменений в Положение об Ад-
министрации Западного управленческого округа Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 03.11.2010 № 1604-ПП»;
 от 08.09.2016 № 626-ПП «О внесении изменений в Положение о Де-
партаменте по труду и занятости населения Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
13.01.2016 № 23-ПП»;
 от 08.09.2016 № 627-ПП «Об утверждении расчетного количества ра-
ботников, осуществляющих первичный воинский учет в органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на территориях которых отсутствуют воен-
ные комиссариаты, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
 от 08.09.2016 № 628-ПП «О внесении изменений в Положение о Де-
партаменте общественной безопасности Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
09.12.2010 № 1762-ПП»;
 от 08.09.2016 № 629-ПП «О внесении изменений в Положение об 
Управлении государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП»;

Распоряжение Правительства
Свердловской области
 от 08.09.2016 № 831-РП «Об утверждении состава коллегии Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области;

Информационное сообщение Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний 
 по проекту планировки и проекту межевания территории для разме-
щения линейного объекта (сеть газоснабжения) в районе улиц Машин-
ной – Луганской – Бригадиров.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
объявляет о начале проведения 13.09.2016 г. АУКЦИОНА 

по продаже права на заключение договора на оказание рекламно-
информационных услуг в печатном издании «Областная газета» – на 
размещение рекламных модулей на специально выделенных местах 

(4 раза в месяц) по специальной цене.

Дата окончания приёма заявок 23.09.2016 г.

Подробности на сайте oblgazeta.ru или по телефону (343) 262-70-00, 
e-mail: reclama@oblgazeta.ru

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
по Свердловскому одномандатному избирательному округу № 168 Сизова Дениса Васильевича

Туринскую власть вынудили помочь пострадавшим от паводкаНастасья БОЖЕНКО
Жители Туринского ГО, по-
страдавшие от паводка вес-
ной 2016 года, могли ока-
заться без финансовой и ма-
териальной помощи. Адми-
нистрация муниципалите-
та не внесла часть граждан в 
список нуждающихся в ком-
пенсациях. Ситуацию помог-
ло исправить вмешательство 
прокуратуры.Этой весной уровень воды в реке Тура в Туринском ГО пре-высил исторический максимум 1979 года на 18 сантиметров – вода почти добралась до от-метки в 10 метров. На террито-рии с апреля до конца мая дей-ствовал режим ЧС, а часть лю-дей пришлось эвакуировать. В начале августа правительство области, не дожидаясь посту-пления средств из федераль-ной казны, решило выделить пострадавшим средства из ре-гионального резервного фон-да. Туринскому ГО как наибо-лее пострадавшему полагает-ся самая большая сумма – 11,34 миллиона рублей.Однако администрация му-ниципалитета отказала ряду граждан в оказании помощи и не включила их в список нуж-дающихся. Причиной отказа чиновники назвали отсутствие регистрации пострадавших в жилом помещении. Прокурату-

ра, проводя проверку по обра-щениям граждан, обделённых заботой местных властей, под-твердила факт их проживания на затопленной территории. Как сообщили в пресс-службе ведомства, доказательствами тому послужили объяснения свидетелей, почтовая корре-спонденция, квитанции за ком-мунальные услуги и пояснения участкового полицейского.Надзорное ведомство было вынуждено подать иски с тре-бованием обязать администра-цию Туринского ГО включить и этих пострадавших от паводка в списки для оказания финан-совой и материальной помо-щи. Суд поддержал прокурату-ру. Первые средства будут по-ступать уже на этой неделе. По-терпевшие получат по 10, 50 и 100 тысяч рублей в зависимо-сти от ущерба, нанесённого во время рекордного паводка.– Все заявления от граждан собраны, списки пострадав-ших от паводка и нуждающих-ся в помощи людей уже состав-лены и сданы. С теми, чьё про-живание в территории требо-вало подтверждения, ведётся работа. Деньги будут выплаче-ны, беспокоиться не о чём. Точ-ное число таких граждан сей-час не скажу, но приблизитель-но речь идёт о 30 гражданах, – рассказал «ОГ» глава городско-го округа Андрей Белоусов.
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В зоне затопления оказались 17 населённых пунктов

«Единственного избирателя не оказалось дома»В отдалённых территориях области началось досрочное голосование. В ход идут вездеходы и катераАлександр ПОНОМАРЁВ
В конце прошлой недели в 
Свердловской области стар-
товало досрочное голосова-
ние для жителей труднодо-
ступных и отдалённых тер-
риторий. До 17 сентября (по-
следний день процедуры) 
членам избирательных ко-
миссий нужно успеть посе-
тить 163 таких населённых 
пункта, где зарегистриро-
вано 7 640 избирателей. За-
частую, чтобы добраться до 
них, членам комиссий при-
ходится преодолевать не-
сколько десятков киломе-
тров на вездеходах, катерах 
и даже по узкоколейной же-
лезной дороге.Принять участие в досроч-ном голосовании уже смог-ли избиратели 75 отдалённых населённых пунктов обла-сти. Первым 9 сентября голо-совал север региона – жители нескольких посёлков Ивдель-ского ГО. В том числе извест-ная Ушма, где проживают ман-си. Дорога от Ивделя занимает пять-шесть часов на вездеходе по бездорожью. И то при хоро-ших погодных условиях. Дело в том, что по пути нужно вброд преодолеть три реки. Так что если идёт дождь, до Ушмы не пробраться даже на КамАЗе.– Члены нашей комиссии выехали туда в шесть утра, а вернулись уже под вечер. Доро-га было трудной, накануне как раз прошли дожди, – расска-зывает председатель Ивдель-ской городской ТИК Елена Ка-

римова. – Там зарегистрирова-но 32 избирателя, проголосо-вало всего 14. Дело в том, что у них основной промысел – охо-та и рыбалка, поэтому многие жители в это время как раз бы-ли в лесу.Чтобы избиратели были в курсе, что в их муниципалите-те пройдёт досрочное голосо-вание, комиссии обязаны опо-вестить их об этом не позднее чем за пять дней. Поэтому вы-езжать в отдалённые террито-рии сотрудникам УИКов порой приходится по нескольку раз.Одним из самых экзотич-ных способов добраться до из-бирателей в Облизбиркоме на-звали узкоколейную желез-

ную дорогу до посёлка Калач (Махнёвское МО), где досроч-ное голосование прошло в ми-нувшее воскресенье.– Её протяжённость 60 ки-лометров. На дорогу туда и об-ратно ушло шесть часов, – го-ворит председатель Алапаев-ской ТИК Наталья Шестако-
ва. – По факту в Калаче прожи-вает всего восемь человек, тем не менее мы не оставляем их без права голоса ни в одну из-бирательную кампанию.Ещё один нетрадицион-ный способ всеми силами по-мочь гражданам реализо-вать своё избирательное пра-во практикуют в Таборин-ском муниципальном районе. 

До двух посёлков Новосёло-
во и Якшино членам комис-
сии приходится добираться 
на катере. Против течения 
на дорогу уходит три часа, по 
течению чуть быстрее.– Раньше в этих посёлках располагались колонии. Сей-час они закрыты, тем не менее некоторые бывшие сотрудни-ки по-прежнему там живут, – говорит председатель Табо-ринской ТИК Лариса Закрев-
ская. – Катер предоставляет администрация Унже-Павин-ского сельского поселения. Но лет пять назад катера не бы-ло, и членам комиссии прихо-дилось просить местных жи-телей, чтобы те довезли их на рыбацких моторных лодках.В перечне труднодоступ-ных населённых пунктов, включённых в досрочный список, есть и такие (всего их шесть), где значится только один избиратель. Тем не ме-нее выборы для них провести обязаны. Но нередко случается так, что застать их не получа-ется. Например, единственно-го избирателя в посёлке Ниж-няя Пристань (Серовский ГО) 10 сентября не оказалось до-ма. Члены комиссии вернулись без его голоса.Как «ОГ» рассказали в Облизбиркоме, чаще всего транспорт сотрудникам ко-миссии предоставляют гла-вы или администрации тер-риторий. Средства на билеты, скажем на поезд, или топливо выделяются из федерального бюджета.
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Катер – это единственный способ добраться до избирателей 
в посёлках Якшино и Новосёлово

Фермеров пустят в супермаркетыМария ИВАНОВСКАЯ
В Свердловской области по-
строят логистические цен-
тры, через которые фермер-
ские хозяйства смогут сбы-
вать свою продукцию в тор-
говые сети.Как пояснил «ОГ» министр АПК и продовольствия Сверд-ловской области Михаил Ко-
пытов, эти центры нацеле-ны на сохранение собственно-го урожая овощей, рациональ-ное распределение продуктов питания по региону, упроще-ние их доставки в торговые се-ти. Это проекты исключитель-но коммерческие. Логистиче-ские центры будут объединять на своих площадях местных сельхозпроизводителей, при-нимать и сертифицировать их продукцию.– Это должно упростить жизнь владельцев фермерских хозяйств, которым сейчас са-мим приходится вести перего-воры с торговыми сетями. Ис-ходя из презентации, которую нам представили инвесторы, логистические центры долж-ны включать в себя термина-лы с разными температурны-ми режимами для хранения овощей, фруктов, цветов, мяса, молочных продуктов и рыбы, – рассказал министр. Предполагается, что фер-меры будут привозить свою продукцию в распределитель-ные центры, там она будет пе-рерабатываться, а затем посту-пать на полки торговых сетей под единым брендом, который логистические центры разра-ботают самостоятельно.Строительством объектов будут заниматься две частные фирмы, которые пока не на-зываются. Один центр разме-стится на выезде из Екатерин-бурга в сторону Нижнего Таги-ла, а второй будет расположен в Камышлове. Первый объект должен появиться к 2018 году. Каждый проект подразумевает порядка 2–2,5 млрд рублей ин-вестиций. В случае успешной защиты проектов в Минсель-хозе РФ частники, осуществля-ющие строительство центров, смогут получить 20 процентов федеральной и 5 процентов ре-гиональной поддержки.

Опрошенные «ОГ» ферме-ры приветствуют реализацию этой идеи.– Этот центр нужен уже лет 20. Фермер должен выращи-вать продукцию, а заниматься сбытом должны совсем другие люди, – прокомментировал ин-дивидуальный предпринима-тель Анатолий Жигалов.По его словам, сейчас фер-мерам практически невозмож-но сбывать свою продукцию напрямую торговым сетям главным образом из-за неболь-шого объёма производства. Владельцы мелких крестьян-ских хозяйств рассказали «ОГ», что поставляют свою продук-цию на рынки, в заведения об-щепита, маленькие магазины.– Несколько раз я пытал-ся наладить сбыт в супермар-кеты, но сети с нами, фермера-ми, не разговаривают. Доходит до абсурда: картофель в супер-маркет могут привозить из Мо-сквы, Санкт-Петербурга, Ниж-него Новгорода, когда его мож-но закупать у нас.Кроме того, сейчас торго-вые сети требуют, чтобы ово-щи и картофель были чисты-ми, не с поля. Для этого фер-мерам необходимо закупать дорогостоящее оборудование, что при небольших объёмах нерентабельно.– Если в центрах будет про-изводиться мойка и сушка про-дуктов, будет стоять нормаль-ное фасовочное оборудование, которое позволит готовить на-шу продукцию на продажу, то такие центры будут сами оку-пать себя, и нам будет выгод-но сбавить для них цену, чтобы наладить постоянный сбыт, не-жели обращаться за этим в раз-ные места, – сказал Анатолий Жигалов.Фермер Галимьян Зинну-
ров, занимающийся животно-водством, также считает, что такие центры будут удобны лишь в том случае, если будут предлагать фермерам весь ком-плекс услуг по подготовке про-дукции к продаже. В частности, в логистических центрах долж-ны располагаться сертифици-рованные бойни, чтобы туши не надо было возить из одного места в другое, и они попадали на переработку свежими.


