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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      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

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 
за октябрь 2016 г. размещено на официальном сайте 
ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/
disclosure_of_information/.

7 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

 от 26.10.2016 № 827-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 19.05.2014 № 143-П «О внесении изменений в приказ 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 14.01.2014 № 4-П «Об утверждении порядков 
проведения отбора заявок муниципальных образований, форм зая-
вок на участие в отборе и форм соглашений о предоставлении суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, в рам-
ках реализации государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», ут-
верждённой постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 10123).

Приказы Территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — Байкаловского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 01.11.2016 № 100 «О внесении изменений в приказ от 
15.07.2016 № 77 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных 
функций Территориального отраслевого исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области — Байкаловско-
го управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области» (номер опубликования 10124);
 от 01.11.2016 № 101 «О внесении изменений в приказ от 
20.07.2016 № 78 «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Территори-
альном отраслевом исполнительном органе государственной вла-
сти Свердловской области — Байкаловском управлении агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
при замещении которых государственные гражданские служащие 
обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(номер опубликования 10125).
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Российские предприниматели 
откроют в Суйфэньхэ 
ресторан украинской кухни 
18 из 19 помещений коммерческого использования на «Проспекте 
открытия бизнеса» в городе Суйфэньхэ займут российские торго-
вые компании, пишет газета «Хэйлунцзянская экономика».

Российские предприниматели откроют там ресторан украин-
ской кухни, компанию бытовой химии, пекарню, кондитерскую, 
учебную базу кондитерских изделий, бар, а также другие предпри-
ятия и заведения. Половина компаний уже официально открылись. 
В Управлении по надзору за рынком города Суйфэньхэ отмечают, 
что для российских бизнесменов их город интересен. Поэтому вла-
сти решили сформировать платформу для ведения бизнеса с рос-
сийским колоритом. 

Елизавета МУРАШОВА
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Александр БРЕЗГИН, мэр Верхней Туры«Верю в средний бизнес»— Недавно вернулся с мо-сковского семинара для ру-ководителей российских мо-ногородов, в котором приня-ли участие 319 глав. Высту-пления тех, кто удачно осво-бождает свой город от при-ставки «моно», заставили по-новому взглянуть на пер-спективы Верхней Туры, ко-торая на протяжении всей истории была зависима от градообразующего пред-приятия. Стало понятно, что вектор развития Красноту-рьинска мог бы стать и на-шим будущим.История нашего города типична для промышлен-ного Урала. Строился завод, а при нём создавался посё-лок. Завод определял мест-ный быт: давал работу ты-сячам жителей, строил, обо-гревал. На протяжении двух с половиной столетий Верх-няя Тура была совсем не против статуса моногорода. Однако в современных ус-ловиях муниципалитет обя-зан искать дополнитель-ные точки опоры, осваивать альтернативные сферы про-изводства.Верхнетуринский маши-ностроительный завод — одно из старейших предпри-ятий российского военно-промышленного комплек-са. В последние годы он пе-реживает не лучшие време-на. Только благодаря коопе-рации с Серовским механи-ческим заводом наш завод снова стал получать госзака-зы. У предприятия есть мно-го проблем, и одна из глав-ных — отсутствие подготов-ки квалифицированных ка-дров. Стремящаяся в вузы молодёжь, получив образо-вание, не возвращается на малую родину. Местный тех-никум при подготовке спе-циалистов вынужден ориен-тироваться на востребован-ность специальностей у аби-туриентов, а не на нужды предприятия. Если так пой-дёт и дальше, Верхняя Ту-ра сможет поставлять одни болванки.Завод участвует в жиз-ни города: обеспечивает по-рядка 700 рабочих мест, пла-тит налоги, оказывает спон-сорскую помощь спортшко-ле. Например, заводчане по-могли нашим хоккеистам по-строить корт. Я сам 36 лет отработал на ВТМЗ, и же-лаю ему процветания, но для устойчивой экономики муни-ципалитету нужны дополни-тельные ресурсы.Убеждён, что от моноза-висимости удастся уйти с по-мощью среднего бизнеса. Торговля и сфера услуг, ко-нечно, нужны, но человеку и городу важно прежде все-го производство. Нет рабочих мест — нет причин у молодё-жи здесь задерживаться.Хорошие примеры у нас есть. Фирмы «Меридиан» 
Игоря Желвакова и «Тура-лес» Сергея Козьменко ра-ботают по профилю заго-товки и переработки ле-са. Это не какие-то обычные пилорамы, а хорошо отла-женное производство, рабо-тающее для заказчиков по всей стране. Предпринима-тели используют современ-ные технологии и поставля-ют на рынок инновацион-ную продукцию, например, клеёный брус. У верхнету-ринских бизнесменов есть планы по расширению про-изводства. В частности, пла-нируется строительство за-вода по изготовлению фане-ры. Считаю, что в появлении умелых хозяйственников — будущее нашего города. Кро-ме того, поиск инвесторов является обязательным ус-ловием для попадания тер-ритории в федеральную программу поддержки моно-городов. Мы к этому обяза-тельно будем готовиться.

РосинтерБанк 
признали банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом 
РосинтерБанк, входящий в ТОП-100 банков-
ского рейтинга РФ. В Екатеринбурге работало 
одно отделение на проспекте Ленина, 41.

19 сентября РосинтерБанк лишился лицен-
зии. За несколько дней до этого кредитное уч-
реждение отключили от системы «Банковские 
электронные срочные платежи». Такую меру в 
Центробанке объяснили тем, что кредитная ор-
ганизация не исполняла федеральные законы, 
регулирующие банковскую деятельность. 

Главой Артёмовского ГО 
хотят стать 
шесть кандидатов
На конкурс по выборам главы Артёмовско-
го ГО заявились шесть кандидатов. Примеча-
тельно, что действующего мэра Ольги Кузне-
цовой и экс-сити-менеджера Татьяны Позд-
няк среди них нет.

— Среди кандидатов пятеро — из Артё-
мовского ГО: два депутата думы, председатель 
территориального органа местного самоуправ-
ления одного из сёл, предприниматель и пен-
сионер. Кроме них, на конкурс заявился ген-
директор ОАО «Региональный информацион-
ный центр» (региональный оператор, осущест-
вляющий начисление платы за жилищно-ком-
мунальные услуги. — Прим. ред.) Кирилл Кар-
манов. 14 ноября конкурсная комиссия выбе-
рет кандидатов, которые пройдут в следующий 
этап, — рассказ «ОГ» председатель думы Ар-
тёмовского ГО Константин Трофимов.  

Елизавета МУРАШОВА

Самые красивые деревни Среднего Урала могут объединиться в ассоциациюОльга КОШКИНА
Недавно Общественная па-
лата РФ опубликовала пу-
теводитель по самым кра-
сивым деревням России. 
Пока в него вошли восемь 
селений. Четыре из них на-
ходятся в Архангельской 
области, два — в Бурятии, 
по одному — в Карелии и 
Ярославской области. В на-
шей области живописных 
населённых пунктов тоже 
хватает, но пока их нет да-
же в списке кандидатов. Список привлекательных деревень составляют экспер-ты Ассоциации самых краси-вых деревень России, кото-рая появилась два года назад. В мире около 20 аналогичных организаций, объединённых в Федерацию самых красивых деревень Земли. Занимаются они сохранением культурно-исторического наследия сёл. Для нашей страны это осо-бенно актуально.— Красивых деревень,   со-хранивших самобытную ар-хитектуру, красивый пей-заж и сельский уклад жизни, осталось мало — это послед-ствия коллективизации, вой-ны, уничтожения неперспек-тивных деревень, — пояснил президент ассоциации Алек-
сандр Мерзлов. — Возника-ет ощущение, что люди не по-нимают своего богатства. На-

пример, в отличие от европей-ских стран, где массово отме-чается стремление к сбереже-нию материального обыден-ного сельского наследия, у нас в России в последние пять лет наблюдается «эпидемия сай-динга», делающего все дерев-ни одинаковыми.К претендентам предъ-являются достаточно стро-гие требования. Самобыт-ный культурный ландшафт не должны портить промыш-ленные и торговые строения, газопроводные трубы, линии электропередачи. Привет-ствуются красиво оформлен-ные дома и палисадники, ау-тентичные деревянные тро-туары, памятники природы и культуры. Решение об участии местные жители должны при-нять на сельском сходе, а за-тем отправить заявку и фото-графии своей малой родины. Эксперты сами выедут на ме-сто. Если заявку одобрят, селе-ние торжественно принимают в объединение. На его терри-тории проводят праздничные мероприятия, а на въезде раз-мещают специальный инфор-мационный знак. «ОГ» пред-ложила подать заявку трём, на наш взгляд, самым краси-вым сёлам на Среднем Урале и выяснила, считают ли их тако-выми сами жители?  
МЕРКУШИНО. — Верхо-турское село Меркушино по праву может называться са-

мым красивым в области, — говорит заведующая экскур-сионно-просветительским отделом Верхотурского госу-дарственного историко-ар-хитектурного музея-заповед-ника Светлана Маркова. — Для этого у него есть всё: бо-гатая история, удачное рас-положение на высоком бере-гу Туры, и внешний вид са-мого села: за четыре века оно не утратило свой колорит. Главное украшение Мерку-шино — архитектурный ан-самбль из Свято-Симеонов-ского и Михаило-Архангель-ского храмов, соединённых галереей. Здесь же распола-гается святой источник на месте захоронения Симеона 
Верхотурского, на берегу Ту-ры сохранился камень, где, по преданию, святой Симеон ры-бачил и молился, а на месте часовенки стоят поклонный крест и деревянный храм. Много у Меркушино и краси-вых легенд: например, дере-вянный мост через Туру в на-роде называют «мостом же-ланий».Ежегодно к святым ме-стам небесного покровите-ля уральской земли приезжа-ют сотни туристов и палом-ников.  В само село, где жи-вут всего 115 человек, загля-дывают редко. И совершенно напрасно: здесь можно уви-деть и аутентичные деревян-ные тротуары, и старинные 

деревянные строения. В од-ном из самых нарядных — с кружевными наличниками и резным палисадником — се-годня расположена школа. А в другом здании, где до рево-люции жил сельский священ-ник, — местная администра-ция. По старинке его отапли-вают печью: газопровод в се-ло пока не провели.
НИЖНЯЯ СИНЯЧИХА. Старинное уральское село в Алапаевском районе на бере-гу реки Синячихи обрело из-вестность благодаря музею-заповеднику деревянного зодчества и народного искус-ства имени И.Д. Самойлова. Сам музейный комплекс идеально вписался в ланд-шафт села, где живут боль-ше 700 человек. Старинных деревянных домов в Нижней Синячихе осталось около де-сятка, остальные уже нача-ли переустраивать — менять крыши, обшивать дома яр-ким сайдингом. Однако исто-рический дух села никуда не исчез. Как пояснила дирек-тор учреждения Валентина 

Ращектаева, музей — это и градообразующее предпри-ятие села (большинство со-трудников живут в Нижней Синячихе), и главный храни-тель культурных традиций. Местные жители участвуют во всех праздниках и народ-ных гуляниях, а ещё это излю-бленное место для свадебных 

фотосессий — сделать сним-ки на фоне настоящей ураль-ской деревни приезжают мо-лодожёны со всего района.— Для нас большая честь поучаствовать в конкурсном отборе, — сообщила «ОГ» Ва-лентина Ращектаева, пообе-щав в ближайшее время об-судить информацию с главой местной администрации и де-путатами.
ЧУСОВОЕ. Педагог и ру-ководитель музея Чусовской школы Шалинского ГО Гали-

на Баглаева призналась, что очень удивилась, когда не на-шла родное село в списке са-мых красивых деревень, и на-деется поучаствовать в отбо-ре. Вместе с ребятами они да-же выполнили исследователь-скую работу «Семь чудес села Чусового». Прежде всего, селу несказанно повезло с располо-жением: микрорайоны «смо-трят» друг на друга через пруд, и реки Шайтанка и Чусовая с перекатами и камнями-бойца-ми на скалистых берегах — че-рез последнюю перекинут пе-шеходный навесной мостик. Многие старинные зда-ния сохранились ещё с Де-мидовских времен, а главная историческая достопримеча-тельность — двухсотлетний дом караванного Евстигнея 
Голдобина, который больше сорока лет водил гружёные барки по Чусовой.

В Чусовом очень любят гостить художники 
— специально для них в окрестностях села 
проводится ежегодный фестиваль-пленэр 
«АРТ Чусовая»

Территорию села Нижняя Синячиха венчает 
Спасо-Преображенская церковь в стиле сибирского 
барокко — одновременно это и храм, и музей

Дополнительные очки сёлам-конкурсантам начисляют 
за деревянные тротуары: в Меркушино это требование 
выполнено

В регионе сформировано новое правительствоГубернатор представил своих заместителей и поставил им задачиАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 8 ноября, в Свердлов-
ской области фактически за-
вершилась реформа реги-
онального правительства. 
Свердловский губернатор 
Евгений Куйвашев во вре-
мя заседания областного ка-
бинета министров, которое 
он провёл уже в статусе его 
председателя, огласил пол-
ный список своих заместите-
лей и поставил перед ними 
конкретные задачи. Первые кадровые решения, касающиеся новой структуры регионального правительства, были приняты с утра во время пленарного заседания сверд-ловского Заксобрания. Депута-ты одобрили назначение пер-вых заместителей губернато-ра, чьи кандидатуры он накану-не внёс в региональный парла-мент. Речь идёт об и.о. руково-дителя администрации губер-натора Владимире Тунгусо-
ве и врио председателя прави-тельства Алексее Орлове. Так-же парламентарии согласовали кандидатов на посты глав клю-чевых министерств — минфи-на и минсоцполитики. Ими ста-ли и.о. зампредседателя прави-тельства — министр финансов 
Галина Кулаченко и и.о. мини-стра социальной политики ре-гиона Андрей Злоказов. Перед голосованием у де-путатов к претендентам на должности не возникло ни од-ного вопроса. Против их на-значения не проголосовал ни один парламентарий.Свердловские депутаты также должны были согласо-вывать главу регионально-го министерства по управле-нию государственным имуще-ством. Однако в понедельник Евгений Куйвашев не предста-вил потенциального канди-

дата на этот пост. В то же вре-мя на заседании неожиданно для депутатов появился Алек-
сей Пьянков,  который на про-шлой неделе был отпущен из-под домашнего ареста под за-лог в два миллиона рублей.Чуть позднее, во время первого заседания обновлён-ного кабмина, Евгений Куйва-шев объявит, что Пьянков на-значается и.о. главы МУГИСО.— Разговор с ним состоялся только вчера. Поэтому по сро-кам внести его кандидатуру на рассмотрение в Заксобрание не получилось, — прокомменти-ровал назначение губернатор. Также в ходе заседания Ев-гений Куйвашев озвучил име-на и сферы ответственности остальных своих заместите-лей. Ими стали шесть чело-век, уже работающих в кабми-не: Александр Высокинский, 
Павел Креков, Галина Кула-ченко, Азат Салихов, Сергей 
Швиндт и Сергей Зырянов (подробнее во врезке).Открытым оставался во-прос, касающийся вице-пре-мьера свердловского прави-тельства Владимира Романо-
ва, которому не достался пост заместителя. По словам губер-натора, он займёт пост его со-ветника по вопросам патрио-тического воспитания. Кроме того, глава регио-на представил нового мини-стра строительства и развития инфраструктуры региона. Им стал Михаил Волков, который до этого трудился заместите-лем директора по капитально-му строительству и инвести-циям УГМК-Холдинга. До этого он был заместителем началь-ника департамента архитекту-ры, градостроительства и регу-лирования земельных отноше-ний администрации Екатерин-бурга. Напомним, предыдущий министр Сергей Бидонько по-

кинул пост в связи с избранием в Госдуму.  Остальные министры со-хранят свои должности.
По словам губернатора, но-вая структура областной вла-сти — это возможность макси-мально сократить сроки согла-

сования важнейших проектов, избавиться от бюрократиче-ских проволочек. 

Алексей ОРЛОВ будет                 
курировать развитие реаль-
ного сектора экономики, осу-
ществлять защиту промышлен-
ного и ресурсного потенциала, 
рост инвестиций, защиту окру-
жающей среды. Кроме того, за 
Орловым закрепляется координация работы пра-
вительства по основным направлениям. В каче-
стве целевой задачи ему предстоит кардиналь-
но улучшить показатели инвестиционного клима-
та в Свердловской области, создать механизм про-
ектного управления, вывести наши приоритетные 
проекты на финальную стадию реализации.

Владимир ТУНГУСОВ                 
возьмётся за кадровую, вну-
треннюю и информационную 
политику. За ним закреплена 
экспертная аналитическая ра-
бота и содействие развитию 
местного самоуправления. 
Также он будет курировать администрации управ-
ленческих округов, взаимодействовать с институ-
тами гражданского общества, решать организаци-
онные вопросы губернатора и правительства. Кро-
ме того, от него будет зависеть показатель инфор-
мированности населения о работе власти.

Александр ВЫСОКИНСКИЙ       
возглавит блок, отвечающий 
за экономику и территориаль-
ное развитие. Его задача на 
2017 год – обеспечение высо-
кого качества экономических 
прогнозов, планов развития 
отраслей и долгосрочных стратегий развития му-
ниципалитетов.

Павел КРЕКОВ возглавит          
социальный блок. Его задача 
на предстоящий год – обеспе-
чение нового качества работы 
социального блока, переход 
на принципы адресной под-
держки, развитие взаимодей-

ствия с некоммерческими организациями, внедре-
ние грантовой системы в социальной сфере, обе-
спечение доступности медицинской помощи.

Галина КУЛАЧЕНКО будет         
курировать финансовый блок. 
Также ей предстоит отвечать 
за финансовое обеспечение 
соцобязательств, формирова-
ние бюджета развития, моби-
лизацию дополнительных по-
ступлений в бюджет, содействие бюджетной обе-
спеченности муниципалитетов.

Азат САЛИХОВ будет                 
координировать взаимодей-
ствие с силовыми структура-
ми, оказывать содействие пра-
воохранительным органам, от-
вечать за блок вопросов, свя-
занных с обеспечением обще-
ственной безопасности, работой архивов, ЗАГСов. 
Его важнейшее направление – реализация ком-
плекса мероприятий по обеспечению безопасно-
сти в период подготовки и проведения игр чемпи-
оната мира по футболу.

Сергей ШВИНДТ будет              
курировать все инфраструк-
турные вопросы, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, 
транспорт, связь, строитель-
ство, дороги. Также Швиндт 
совместно с Галиной Кулачен-
ко должны будут внести предложения о новом ме-
ханизме финансирования строительства метро в 
Екатеринбурге.

Сергей ЗЫРЯНОВ будет   
курировать сферу управле-
ния государственным иму-
ществом Свердловской об-
ласти и возглавлять проект-
ный офис в рамках реализа-
ции приоритетных националь-
ных проектов.

 ЧЕМ ЗАЙМУТСЯ ЗАМЕСТИТЕЛИ ГУБЕРНАТОРА


