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№ п/п
Наименование  

муниципального образования

Отопительный 
период  

(количество 
полных  

календарных 
месяцев), 

месяц

1.

Муниципальное образование рабочий поселок Атиг, Березов-
ский городской округ, городское поселение Верхние Серги, 
городской округ Верхняя Пышма, Дружининское городское 
поселение, муниципальное образование «город Екате-
ринбург», Кленовское сельское поселение, Михайловское 
муниципальное образование, Нижнесергинское городское 
поселение, Тугулымский городской округ
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2.

Муниципальное образование город Алапаевск, Муниципаль-
ное образование Алапаевское, Арамильский городской 
округ, Артемовский городской округ, Артинский городской 
округ, Байкаловское сельское поселение, Белоярский 
городской округ, Бисертский городской округ, городской 
округ Верхнее Дуброво, городской округ Верхний Тагил, 
городской округ Верхняя Тура, городской округ Верхотур-
ский, Верхнесалдинский городской округ, Горноуральский 
городской округ, городской округ Дегтярск,  городской округ 
Заречный, городской округ ЗАТО Свободный, Ивдельский 
городской округ, муниципальное образование город Ирбит, 
Ирбитское муниципальное образование, Камышловский 
городской округ, городской округ Карпинск, Качканарский 
городской округ, Кировградский городской округ, городской 
округ Краснотурьинск, Краснополянское сельское поселение, 
городской округ Красноуральск, городской округ Крас-
ноуфимск, Кушвинский городской округ, Городской округ 
«Город Лесной», Малышевский городской округ, Махневское 
муниципальное образование,  Невьянский городской округ, 
город Нижний Тагил, городской округ Нижняя Салда, Ницин-
ское сельское поселение, Новолялинский городской округ, 
городской округ Пелым, городской округ Первоуральск, 
Полевской городской округ, Пышминский городской округ, 
городской округ Ревда, Режевской городской округ, Североу-
ральский городской округ, Серовский городской округ, Слад-
ковское сельское поселение,  Слободо-Туринское сельское 
поселение, Сосьвинский городской округ, городской округ 
Староуткинск, Сысертский городской округ, Таборинское 
сельское поселение, Тавдинский городской округ, Талицкий 
городской округ, Туринский городской округ, муниципальное 
образование «поселок Уральский», Усть-Ницинское сельское 
поселение, Шалинский городской округ
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Информация Региональной энергетической комиссии  
Свердловской области о продолжительности отопительного периода,  

которая была использована органами местного самоуправления  
Свердловской области для определения нормативов потребления  

коммунальной услуги по отоплению, утвержденных  
на отопительный период

На Среднем Урале стали производить эфирные масла Рудольф ГРАШИН
впервые в свердловской об-
ласти стали производить 
эфирные масла из лекар-
ственных растений местной 
флоры. опытную установ-
ку опробовали в уральском 
государственном аграрном 
университете (урГау) в конце 
прошлого года и тогда же по-
лучили первую продукцию.Правда, эфирные масла — это та продукция, учёт которой ведётся не тоннами, и даже не литрами. В общемировой прак-тике принято указывать стои-мость эфирных масел за милли-литр. При переработке эфиро-масличного сырья выход гото-вой продукции составляет все-го 1–2 процента. Именно поэто-му эти ароматные эликсиры так ценятся. В России до 90 процен-тов всех используемых эфирных масел — из-за рубежа. И это та сфера, которой практически не коснулось импортозамещение, столь популярное нынче в на-шем сельском хозяйстве. Впро-чем, дело поправимо — считают в уральском аграрном вузе.Первой на опытной уста-новке испробовали полынь. 

На очереди — мята переч-ная, мелисса. Причём перера-батывать можно как заготов-ленное сухое сырьё, так и све-жую зелень. В дело можно пу-стить также хвою пихты, мож-жевельника, сосны, коими бо-гаты наши леса.Как рассказывает декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Миха-
ил Карпухин, толчком для изы-сканий стало сотрудничество уральского вуза с НИИ сельско-го хозяйства Крыма, где нако-плен богатый опыт по выращи-ванию и переработке таких рас-тений. Но там и больше солнца, тепла, а могут ли растения, вы-ращенные на Урале, дать каче-ственный целебный продукт?— Самое интересное, что в нашей климатической зоне, где более короткий вегетаци-онный период, мы имеем и бо-лее интенсивный приток фото-синтетически активной радиа-ции. Благодаря чему накопле-ние полезных веществ в расте-ниях идёт в разы быстрее. Мы хотим это проверить и отда-ли первую партию полученной продукции для анализа в НИИ сельского хозяйства Крыма, — говорит Михаил Карпухин.

Кстати, крымские специа-листы помогли уральцам смон-тировать и установку для полу-чения эфирных масел. Получа-ют их здесь методом паровой дистилляции. При таком спо-собе производства все свойства эфирных масел сохраняются в первозданном виде. Одновременно расширяет-ся коллекционный участок ле-карственных культур УрГАУ, сейчас в опытном хозяйстве ву-за, расположенном в Белояр-ском городском округе, возде-лывают уже более двухсот ле-карственных трав, многие из которых являются эфиромас-личными. На нынешнем этапе, как пояснил Михаил Карпухин, идёт отработка технологии, подбор лекарственных расте-ний из уральской флоры, ко-торые годятся для такой пере-работки. Но завтра, возможно, к этому делу проявят интерес фермеры, крупные хозяйства, и начнётся промышленное про-изводство уральских эфир-ных масел. А в ближайшем бу-дущем может появиться даже новая отрасль сельского хо-зяйства — лекарственное рас-тениеводство. 

опытная установка паровой дистилляции позволяет за час 
получить около пяти миллилитров эфирного масла

михаил карпухин: «ещё одна 
культура, произрастающая 
на урале, из которой можно 
получить эфирное масло — 
лофант. даже высушенный, он 
очень ароматен, заготовляли его 
прошлым летом наши студенты»
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О чём скажет губернатор?Евгений Куйвашев готовится опубликовать в «ОГ» очередную программную статьюАлександр ПОНОМАРЁВ
Как стало известно «оГ», гла-
ва региона завершает под-
готовку новой программ-
ной статьи о социально-эко-
номическом развитии реги-
она, которая со дня на день 
по традиции будет опубли-
кована в «областной газе-
те». особый интерес к оче-
редному, уже пятому про-
граммному обращению Ев-
гения Куйвашева со страниц 
нашего издания подогрева-
ет приближающаяся губер-
наторская кампания. ещё не 
вышедшую статью, где гла-
ва региона наверняка вновь 
проанализирует итоги ушед-
шего года и сформулирует 
новые перспективные зада-
чи развития области, многие 
расценивают как набросок 
тезисов предвыборной про-
граммы главного потенци-
ального кандидата на следу-
ющий пятилетний губерна-
торский срок.Евгений Куйвашев — пер-вый губернатор Свердловской области, который стал публи-ковать свои авторские про-граммные статьи в «Област-ной газете», посчитав такой формат обращения к жителям региона самым эффективным. За последние три года на стра-ницах нашего издания гла-ва региона выступил четы-ре раза: «Сохраним опорный край державы» (номер «ОГ» от 20 марта 2014 года), «Боль-ше народовластия, больше де-ла» (номер «ОГ» от 17 апреля 2014 года), «Мобилизация на успех» (номер «ОГ» от 26 фев-раля 2015 года) и «Мобилиза-ция на успех: год 2016» (номер «ОГ» от 21 января 2016 года). 

«сохраним 
опорный край 
державы»Прграммные тексты —  это своего рода «майские ука-зы» регионального уровня, 

так как ведущими темами в них становятся экономиче-ские и социальные вопросы, политика там фактически не затрагивается.В «Мобилизации на успех» губернатор достаточно мно-го и подробно рассуждал о са-моидентификации области: по какому пути должен раз-виваться Средний Урал и ка-кие отрасли следует сделать приоритетными. Евгений  Куйвашев твёрдо заявил, что «наше дело — металлургия и передел металлов». Чтобы со-хранить статус опорного края державы, в первую очередь, заявил губернатор, необхо-димо «дать новую жизнь все-мирно известной уральской инженерной школе»; предло-жение вылилось в комплекс-ную региональную програм-му, поддержанную Президен-том страны Владимиром  
Путиным.Также губернатор тогда обозначил социальные пер-спективы региона. В част-ности, он анонсировал про-

грамму  «Новое качество жиз-ни уральцев» (по реализации майских указов Путина) и за-явил, что в перспективе бли-жайших двух лет в регионе решится проблема с местами в детских садах. И проблема в конце 2015 года действитель-но была решена.
«больше 
народовластия, 
больше дела»Основной темой второй статьи «Больше народовла-стия, больше дела» стала ре-форма местного самоуправ-ления, которая на тот момент вызывала бурные дискуссии в обществе. Напомним, Евге-ний Куйвашев тогда измене-ния в системе МСУ поддержал и чётко аргументировал свою позицию. В прошлом году Законо-дательное собрание Сверд-ловской области изменило действующую систему вы-боров глав в подавляющем большинстве муниципали-

тетов области. Теперь их глав выбирают местные ду-мы из кандидатов, предло-женных конкурсной комис-сией.
«Мобилизация  
на успех»На следующий год в ста-тье «Мобилизация на успех», которая писалась на фоне так называемого санкционного пика, Евгений Куйвашев за-говорил о продовольствен-ной безопасности и защи-те местных производителей. Тогда же губернатор заявил, что меньше чем через 10 лет область закроет свои потреб-ности в продовольственных товарах собственного произ-водства. По итогам сельско-хозяйственного сезона 2016 года в регионе действитель-но наблюдается рост произ-водства всех основных видов продуктов питания. Мы за-нимаем лидирующие пози-ции по производству молока в стране, фактически на сто 

процентов обеспечиваем себя овощами открытого грунта, с каждым годом увеличиваем объёмы возделывания куль-тур закрытого грунта, произ-водим сыры.В этой же статье Евге-ний Куйвашев поставил за-дачи по увеличению объё-мов строительства жилья в регионе. В итоге уже третий год подряд на Среднем Урале сдаётся более двух миллио-нов жилых квадратов. Объё-мы строительства выше, чем в СССР.Сохранилась в статье и ключевая тема, обозначен-ная ещё в первой статье, — активизация промышлен-ного сектора: металлургии, оборонно-промышленно-го комплекса, машиностро-ения.
«Мобилизация  
на успех:  
год 2016»Свою прошлогоднюю ста-тью «Мобилизация на успех: год 2016» Евгений Куйвашев начал нетрадиционно с по-литических вопросов, с то-го, каким должен быть ли-дер, как формировать коман-ду и как добиться единства всех уровней власти. Уже тог-да по второй главе «Каждый солдат должен знать свой манёвр» можно было пред-видеть грядущие кадровые перестановки. «Чем жёстче внешние факторы, тем выше шансы, что лидерство сфоку-сируется в одних руках», — писал губернатор. В конце года в регионе прошла пра-вительственная реформа, по итогам которой должность председателя областного правительства была ликви-дирована, а кабмин лично возглавил губернатор. Так-же серьёзные кадровые ре-шения произошли и внутри министерств. Кроме того, за год удалось снять многолет-нее напряжение в отношени-

ях областных властей и ад-министрации города Екате-ринбурга.
что будет  
в программной 
статье 2017-го?Акценты и приорите-ты очередной программной статьи, которая со дня на день должна появится в рас-поряжении «Областной га-зеты», пока не раскрывают-ся. Но судя по последним за-явлениям Евгения Куйваше-ва, его комментариям прес-се, можно постараться пред-положить, какие ключевые темы будут затронуты в тек-сте.Во-первых, в конце 2016 года губернатор неоднократ-но подчёркивал, что полити-ческих проблем в Свердлов-ской области на данный мо-мент не существует, все они разрешены. По его словам, на сегодняшний день систе-мы государственной и муни-ципальной власти сосредото-чены на решении социально-экономических вопросов. По-этому вряд ли глава региона сделает тему политики веду-щей.Тему губернаторских вы-боров Евгений Куйвашев то-же наверняка обойдёт сторо-ной. Свердловский губерна-тор — член команды россий-ского президента Владими-ра Путина. Соответственно, участие или неучастие ны-нешнего главы региона будет полностью зависеть от реше-ния главы страны. И Евгений  Куйвашев это чётко дал по-нять на своей ежегодной пресс-конференции.Во-вторых, отталкиваясь от бюджетного послания гу-бернатора свердловскому Заксобранию, полагаем, что одной из тем станет состоя-ние и варианты развития ре-ального сектора экономики региона. 

18 января на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

указы губернатора  
Свердловской области

= от 09.01.2017 № 4-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 683-УГ «О 
полномочиях представителя нанимателя в отношении государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области, замеща-
ющих должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Администрации Губернатора Свердловской об-
ласти и Аппарате Правительства Свердловской области, и осу-
ществлении прав и обязанностей работодателя в отношении ра-
ботников, замещающих должности, не отнесенные к должно-
стям государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти, в Администрации Губернатора Свердловской области и Аппа-
рате Правительства Свердловской области» (номер опубликова-
ния 11118);
= от 09.01.2017 № 5-УГ «О внесении изменений в размеры долж-
ностных окладов членов избирательной комиссии Свердловской 
области, работающих на постоянной (штатной) основе, утвержден-
ные Указом Губернатора Свердловской области от 01.04.2011  
№ 271-УГ» (номер опубликования 11119);
= от 09.01.2017 № 6-УГ «О внесении изменения в Указ Губер-
натора Свердловской области от 04.12.2012 № 889-УГ «О фи-
нансировании расходов на обеспечение деятельности избира-
тельной комиссии Свердловской области» (номер опубликова-
ния 11120).

Приказ министерства финансов 
Свердловской области

= от 16.01.2017 № 12 «Об утверждении отчёта об итогах эмиссии 
государственных облигаций Свердловской области за 2016 год» 
(номер опубликования 11121).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
= от 13.01.2017 № 7-п «О назначении публичных слуша-
ний по проекту планировки и проекту межевания территории, 
ограниченной ориентирами: проектируемая Екатеринбургская 
кольцевая автодорога — лесной парк «Южный»  — автомо-
бильная дорога «ст. Сысерть — п. Полевой» — железная до-
рога «Екатеринбург — Верхний Уфалей» (номер опубликова-
ния 11122);
= от 17.01.2017 № 14-п «О подготовке проекта межевания тер-
ритории в квартале улиц Циолковского — Машинной — пере-
улка Переходного — улицы Белинского» (номер опубликования 
11123).

Приказы департамента по труду  
и занятости населения  
Свердловской области
= от 10.01.2017 № 11 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по организации профессионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, утверж-
денный приказом департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области от 25.04.2016 № 121» (номер опубликова-
ния 11124);
= от 11.01.2017 № 12 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области предоставления государственной услу-
ги по психологической поддержке безработных граждан, утверж-
денный приказом департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области от 25.04.2016 № 127» (номер опубликова-
ния 11125).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии  
Свердловской области
= от 18.01.2017 № 2-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
17.10.2006 № 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электриче-
ской энергии на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 11126).
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Из семи недобросовестных застройщиков под арестом был только бард НовиковДмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
аппарат уполномоченно-
го по правам человека в 
свердловской области к 
концу 2016 года получил 
несколько десятков обра-
щений от дольщиков, ко-
торые по сей день остают-
ся без жилья. по семи акту-
альным долгостроям про-
водятся встречи с девело-
перами. однако несмотря 
на то, что по некоторым из 
таких объектов решение 
уже сформировано, наблю-
датели констатируют, что 
кризисные условия могут 
затянуть решение проблем 
пайщиков.За 2016 год пайщики Свердловской области, чьи до-ма по разным причинам ока-зались недостроенными в на-меченные сроки, направили в адрес регионального омбуд-смена Татьяны Мерзляковой 22 индивидуальных и коллек-тивных обращения. Однако проблемы большинства объ-ектов особо не фигурирова-ли в новостных заметках, кон-статирует уполномоченный. В СМИ активно обсуждалось лишь резонансное дело барда 
Александра Новикова.Напомним, что в данный момент артист находится под подпиской о невыезде. Одна-ко с 23 по 29 декабря прошло-го года Новиков был заклю-чён под домашний арест. Ему было предъявлено обвине-ние по ч.4 ст.159 УК РФ «Мо-шенничество в особо крупном размере, совершённое груп-пой лиц по предварительно-му сговору». Уголовное дело возбуждено в рамках рассле-дования ситуации с пайщи-ками ЖСК «Бухта Квинс», ко-

торые инвестировали в стро-ительство коттеджей поряд-ка 150 млн рублей. Однако застройщик — ГК «ДомБе-ри» (80% уставного капитала принадлежали Новикову, до 2012 года он числился соуч-редителем)  свои обязатель-ства по возведению домов не выполнил до сих пор. По это-му же делу, к слову, под под-пиской о невыезде находится и бывший замминистра эко-номики области Михаил Ши-
лиманов, как бывший биз-нес-партнёр Новикова.Помимо «Бухты Квинс» в регионе существует не-сколько других крупных не-достроев. Уже долгое время свою недвижимость не мо-гут получить дольщики мно-гоквартирного дома в Дег-тярске по улице Клубная, 22 и двух недостроенных домов в Екатеринбурге по улицам Червонная, 19 и Академи-ка Постовского, 6. Дольщики ЖК «Кольцовский» вовсе ор-ганизовывали массовые го-лодовки. Также акциями про-теста отметились дольщики ЖК «Кольцовский дворик» и ЖК «Первый Николаев-ский». Последний, к слову, по данным Татьяны Мерзляко-вой, — самый крупный недо-строй (порядка тысячи доль-щиков).Проект ЖК «Первый Ни-колаевский», стоимостью около пяти миллиардов ру-блей, состоит из двух очере-дей: 14-этажный дом плани-ровалось построить к кон-цу 2017 года, 25-этажный — к третьему кварталу 2017-го и 32-этажный — к концу 2018 года. Ни одна из очере-дей до сих пор не введена. По словам самих дольщиков, ра-боты на объектах строитель-

ства практически не ведутся с лета 2016 года.По словам представителя потерпевшей стороны Ана-
толия Матюшко, на теку-щий момент в тандеме с глав-ным инвестором строитель-ства — ПАО «Сбербанк Рос-сии», они ведут подготовку к созданию официальной рабо-чей группы дольщиков. Кро-ме того, сейчас заканчива-ется процесс по банкротству застройщика ООО «Уктус-Строй» — «дочки» НП «Урал-энергостройкомплекс».Директор НП «Уралэнер-гостройкомплекс» депутат гордумы Игорь Плаксин обе-щает дольщикам продолжить строительство. Однако доль-щики в этом сильно сомнева-ются, указывая на возможное уголовное преследование по-литика-коммерсанта.По мнению юристов, строительный кластер на се-годняшний день находится чуть ли не в самых плохих ус-ловиях, по сравнению с про-чими сферами бизнеса. Ар-битражный адвокат Евгений 
Витман, оглядываясь на су-дебную практику, указал, что кризис с большой долей ве-роятности продолжит давить на девелоперов, что может существенно увеличить чис-ло подобных долгостроев.— У строителей очень пло-хи дела. Особенно плохо — у строителей, которые занима-ются коммерческой недвижи-мостью. Она не продаётся. Ес-ли как-то худо-бедно людям ещё нужно улучшать свои жи-лищные условия, хотя и там фактически нулевой рост, то на рынке продажи площадей под офисы пока улучшений не видно, — считает юрист.

Предположительно, одной из тем очередной статьи губернатора евгения куйвашева станет 
состояние и варианты развития реального сектора экономики региона


