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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 30.10.2017 № 542-УГ «О внесении изменений в Реестр должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, утвержденный Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 05.05.2005 № 281-УГ»;
 30.10.2017 № 543-УГ «О внесении изменения в Положение о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов при 
Администрации Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 10.07.2013 № 358-УГ».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 31.10.2017 № 250-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность главы Горноуральского городского округа»;
 от 31.10.2017 № 251-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность Главы городского округа Верхотурский.

Постановления Правительства Свердловской области
 от 31.10.2017 № 792-ПП «Об одобрении прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области на среднесрочный период 2018–2020 годов»;
 от 31.10.2017 № 793-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 19.04.2011 № 431-ПП «Об утверждении Положе-
ния, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по долж-
ностным окладам в месяц Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Свердловской области»;
 от 31.10.2017 № 794-ПП «О мерах по реализации статьи 471 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации»;
 от 31.10.2017 № 795-ПП «Об утверждении перечня мероприятий Свердлов-
ской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спор-
том в 2018 году»;
 от 31.10.2017 № 798-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.08.2013 № 1018-ПП «Об утверждении Порядка перево-
да жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
в жилые помещения этого фонда другого вида и Порядка исключения жилого по-
мещения из государственного жилищного фонда Свердловской области»;
 от 31.10.2017 № 804-ПП «О внесении изменений в комплексную программу 
Свердловской области «Здоровье уральцев» на 2015–2017 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.07.2015 № 582-ПП»;
 от 31.10.2017 № 809-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 09.09.2015 № 819-ПП «Об утверждении Пример-
ного положения об оплате труда работников государственных учреждений служ-
бы занятости населения Свердловской области»;
 от 31.10.2017 № 810-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положе-
ния и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окла-
дам в месяц Департамента ветеринарии Свердловской области»;

 от 31.10.2017 № 811-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 05.04.2016 № 237-ПП «Об Управлении архивами 
Свердловской области».

Информационные сообщения Министерства строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области 
о проведении публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Твери-
тина — Луначарского — Большакова — русла реки Исеть — улицы Белинского;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта: «Строительство сетей теплоснабжения для жилой 
застройки в границах территории, ограниченной ориентирами: коридор высоко-
вольтных линий — ул. Лучистая — Екатеринбургская кольцевая автодорога в 
г. Екатеринбурге, жилой район «Солнечный», II очередь строительства, 2 этап». 

31 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Информация Министерства строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 25.10.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «деловое управление» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0702066:3894, расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Июльская, 41, находящегося в территори-
альной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликова-
ния 15088);
 от 26.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «деловое управ-
ление» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0702066:3894, распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Июльская, 41, находящегося в терри-
ториальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опублико-
вания 15089);
 от 25.10.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «связь» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0601028:25, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 212, находящегося в территориальной зоне Ц-1 (общественно-
деловая зона городского центра)» (номер опубликования 15090);
 от 26.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «связь» земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0601028:25, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 212, находящегося в территориальной зоне Ц-1 
(общественно-деловая зона городского центра)» (номер опубликования 15091);
 от 25.10.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «амбулаторное ветеринарное обслу-
живание» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0705005:44, располо-
женного в г. Екатеринбурге, ул. Рассветная, 3б, находящегося в территориальной 
зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 15092);
 от 26.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0705005:44, 

расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Рассветная, 3б, находящегося в территориаль-
ной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 15093).

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 30.10.2017 № 544-УГ «Об утверждении основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики Свердловской области на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов и долговой политики Свердловской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» (номер опубликования 15098);
 от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской об-
ласти» на 2017–2021 годы» (номер опубликования 15099);
 от 31.10.2017 № 547-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 14.02.2011 № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской обла-
сти от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной граждан-
ской службы Свердловской области» в части основных гарантий государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты труда» (но-
мер опубликования 15100).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 31.10.2017 № 790-ПП «Об утверждении Программы управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» (номер опубликования 15101);
 от 31.10.2017 № 796-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 26.12.2008 № 1401-ПП «Об утверждении перечня 
государственного имущества Свердловской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства)» (номер опубликования 15102);
 от 31.10.2017 № 797-ПП «Об исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области, осуществляющем полномочие по принятию решения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции» (номер опубликования 15103);
 от 31.10.2017 № 799-ПП «Об утверждении ежегодного государственного до-
клада «О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 2016 
года» (номер опубликования 15104);
 от 31.10.2017 № 800-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населе-
ния Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 15105);
 от 31.10.2017 № 801-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер 
опубликования 15106);
 от 31.10.2017 № 802-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 16.10.2013 № 1241-ПП «Об утверждении 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окла-
дам в месяц территориальных отраслевых исполнительных органов государ-

ственной власти Свердловской области — управлений агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 15107);
 от 31.10.2017 № 803-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей ре-
ализации региональных программ развития агропромышленного комплекса, 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
29.01.2013 № 110-ПП и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 15108);
 от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018–2022 годы» (номер опубликования 15109);
 от 31.10.2017 № 806-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 30.03.2017 № 201-ПП «О распределении субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликования 15110);
 от 31.10.2017 № 807-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опублико-
вания 15111);
 от 31.10.2017 № 808-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 13.01.2016 № 23-ПП «О Департаменте по 
труду и занятости населения Свердловской области» (номер опубликования 
15112).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 30.10.2017 № 460 «Об утверждении Порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области» (номер опубликования 15113).

Приказ Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области
 от 30.10.2017 № 382 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Ми-
нистерства транспорта и связи Свердловской области» (номер опубликования 
15114).

      ДОКУМЕНТЫ

За год компания «Батик» выпускает две коллекции трикотажа для малышей, две коллекции 
верхней детской одежды и одну — карнавальных костюмов  
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Татьяна МОРОЗОВА
Правительство РФ утверди-
ло новый план мероприя-
тий до 2020 года по реали-
зации стратегии развития 
индустрии детских товаров. 
Среди прочих новшеств в 
документ включено пред-
ложение ввести в стране со-
циальные карты (сертифи-
каты) на отечественные из-
делия для малышей. Пред-
полагается, что на эти кар-
ты будут зачисляться бюд-
жетные деньги, которые 
родители смогут потратить 
только на покупку детских 
товаров российского произ-
водства.

По две тысячи 
рублейВ настоящий момент дан-ный вопрос вынесен на обсуж-дение. Планируется, что соци-альные банковские карты нач-нут действовать с 2019 года. Государство будет зачислять на них деньги, которые роди-тели смогут потратить только на отечественные товары для своих детей. Предварительно каждому ребёнку в первые го-ды жизни будет полагаться по две тысячи рублей в месяц. Ка-ким именно возрастом огра-ничат эти «первые годы жиз-ни», пока не известно. В одних случаях называется пять лет, в других — семь.На реализацию проекта из федерального бюджета в 2019 году может быть выде-лено 50 миллиардов рублей. Однако этого хватит толь-ко на сертификаты для мало-обеспеченных семей. При этом программа направлена не столько на помощь семьям с детьми, сколько на под-держку российских произво-дителей детских товаров.— Если наши мамы полу-чат такую финансовую по-мощь, то это, конечно, хоро-шо. Но очень важно, чтобы стимулирование отечествен-

ных производителей не све-лось к покупке абы каких рос-сийских товаров. Нужно стре-миться к тому, чтобы эти из-делия были разнообразны-ми и с высоким качеством. Тот же китайский ширпотреб действительно является про-дуктом широкого потребле-ния, потому что там есть из чего выбрать. Нужно, чтобы российский производитель мог предложить такой же ши-рокий спектр детских това-ров, — сообщил «ОГ» Уполно-моченный по правам ребён-ка в Свердловской области 
Игорь Мороков.По его данным, в настоя-щее время в регионе прожи-вает около 840 тысяч детей в возрасте до 18 лет. Из них детей-инвалидов насчиты-вается порядка 15,5 тысячи. Ещё столько же несовершен-нолетних остались сиротами. При этом в области имеется свыше 47 тысяч многодетных семей, в каждой живёт мини-мум по три ребёнка. Эти дети также могут рассчитывать на новый вид государственной помощи.

Засилье 
конкурентовНа прилавках уральских магазинов отечественные то-вары для детей едва замет-ны. И связано это в том чис-ле с отсутствием собственной производственной базы.— Сейчас очень мало швей, и само производство достаточ-но тяжёлое в плане поиска хо-рошей фабрики, которая ка-чественно выполнит заказ. В Екатеринбурге у нас есть не-большой цех, где работает во-семь дизайнеров и три техно-лога. А шьём мы в Удмуртии и Пензенской области, а так-же в Узбекистане, — рассказал «ОГ» основатель компании — производителя детской одеж-ды «Батик» Сергей Никитин.Он начал свой бизнес ещё в 1998 году, в самый разгар 

кризиса. Обвал рубля привёл к тому, что бывшему белорус-скому «челноку» пришлось осесть и заняться собствен-ным производством в России. Из всех городов страны вы-бор пал именно на Екатерин-бург как на хороший транс-портный узел. Сейчас фир-ма закупает в Китае для соб-ственных нужд около милли-она погонных метров ткани в год — российские ткани обо-шлись бы в два-три раза до-роже. При этом продукция компании, которая помимо детской одежды производит карнавальные костюмы, рас-ходится по всей стране. А вот в Екатеринбурге она пред-ставлена только в одном тор-говом центре.Получается, что ураль-ский производитель обеспе-чивает детскими товарами кого угодно, только не сверд-ловчан. И виноват в этом всё тот же хороший транспорт-ный узел — продукцию мест-ных производителей «давят» товары из-за рубежа, приве-

зённые прежде всего из Ки-тая. Их цены на 30–40 про-центов ниже наших.Уральские производите-ли мягких игрушек также жа-луются на засилье в магази-нах продукции из-за грани-цы. И хотя эти товары неред-ко уступают в качестве рос-сийским, зато они дешевле.— Нам очень мешает кон-куренция — в Россию приво-зят необлагаемую налогом и пошлинами продукцию. Под-держкой местного производи-теля начали заниматься срав-нительно недавно. Но до сих пор конкуренция идёт страш-ная, и она нескоро закончит-ся, — сообщил «ОГ» владелец невьянской фабрики мягкой игрушки «АлиНа» Александр 
Бузунов.Он также основал свой бизнес в кризисном 1998 го-ду, когда было «холодно и го-лодно», а на соседних пред-приятиях остались без рабо-ты мастерицы-швеи. Сейчас у Александра Бузунова рабо-тает более 70 человек, они 

выпускают около трёх ты-сяч мягких игрушек в месяц, обеспечивая ими почти весь Уральский регион. Впрочем, сырьё для «пушистиков» так-же приходится покупать за пределами России — на этот раз в Белоруссии.Более или менее вольгот-но живётся только тем, кто производит такую продук-цию для малышей, которую невыгодно ввозить в РФ из-за рубежа. Таковым, например, является ИП Тутынин В.А., который представляет собой семейный бизнес по произ-водству игровых комнат и ме-бели для детских садов.— Мы стараемся рассчи-тывать на себя. Потому что так принято в любом деле: если что-то дают, то обяза-тельно взамен что-то потре-буют. Мы уже 15 лет на рын-ке, поэтому хорошо представ-ляем, куда движется наш сек-тор производства детских то-варов. Мы в этом же направ-лении развиваем производ-ство и стараемся обходиться 

своими силами, — сообщил «ОГ» глава семейства Вадим 
Тутынин.

Достанутся 
ли деньги 
производителям?Кстати, все три предпри-нимателя, опрошенных «ОГ», весьма скептически относят-ся к работе крупных торго-вых сетей. Драконовские ус-ловия дельцов от торговли привели к тому, что произво-дители предпочитают сбы-вать свою продукцию «как-нибудь по-другому».В связи с этим грядущее введение социальных карт на детскую продукцию отече-ственного производства вызы-вает закономерный вопрос: не осядут ли родительские день-ги в карманах торговцев, а не изготовителей товаров? И не придётся ли для продажи рос-сийских товаров открывать отдельные магазины или спе-циальные отделы в уже суще-ствующих торговых точках?Ещё одна проблема, став-шая очевидной в ходе беседы с уральскими бизнесменами, заключается в нехватке не-дорого сырья отечественного производства. Не пойдут ли в конечном счёте деньги, выде-ленные на поддержку россий-ских производителей, на раз-витие производства тканей за границей?Пока ответов на эти во-просы нет. Нововведение планируется обсуждать ещё больше года.

В России будут выдавать сертификаты на покупку детской продукции отечественного производства   Игрушки по талонам

Дефицита электроэнергии на Урале не будетАлександр АЗМУХАНОВ
Бывший глава упразднён-
ного РАО «ЕЭС России» Ана-
толий Чубайс в интервью 
«Российской газете» зая-
вил, что, по прогнозам экс-
пертов, темпы роста спро-
са на электроэнергию ско-
ро превысят возможности 
имеющихся генерирующих 
мощностей и Россия может 
столкнуться с серьёзным 
энергетическим кризисом.Анатолий Чубайс напом-нил, что десять лет назад во многих регионах страны, в том числе в Екатеринбурге и на юге Урала,  физически не хва-тало генерирующих мощно-стей. Чтобы избежать повторе-ния той ситуации, по его мне-нию, необходимо предпринять срочные меры, в том числе ис-

пользовать опыт «зелёной энергетики» и развивать стро-ительство солнечных элек-тростанций и ветроустановок. 
Мрачные прогнозы нынешне-го главы «Роснано» опровер-гают данные, опубликован-ные на сайте Минэнерго Рос-

сии. Из них следует, что за про-шлый год Россия экспорти-ровала 17,3 миллиарда кВт/ч электроэнергии в страны быв-шего СССР, а также в Монголию, Финляндию и Китай. Ввод но-вых мощностей на электро-станциях в 2016 году составил 4 293,87 МВт, а кроме того,  на 361,58 МВт увеличилась гене-рация за счёт модернизации старого оборудования.Как пояснил корреспон-денту «ОГ» первый замести-тель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Игорь Чикризов, «в настоя-щее время Свердловская энер-госистема, суммарная уста-новленная мощность электро-станций которой составляет более 10,8 ГВт, является одной из крупнейших в России. В пе-риод с 2012 по 2017 год наша энергосистема оставалась из-

быточной как по мощности, так и по электроэнергии. При этом в связи с вводом в экс-плуатацию новых мощностей в регионе произошёл рост производства электроэнер-гии: в 2016 году произведе-но 51,4 миллиарда кВт/ч, что на 4,52 миллиарда кВт/ч (на 8,8 процента) больше, чем в 2015 году. Согласно прогнозу спроса на электроэнергию по Свердловской области на пе-риод 2018–2022 годов, потре-бление электроэнергии до-стигнет 43,8 млрд кВт/ч, что выше уровня 2016 года всего на 3,1 процента».Анатолий Чубайс сооб-щил, что в июне этого года компания «Роснано» совмест-но с финской фирмой Vestas объявила о планах по созда-нию инвестиционного фонда в размере 30 миллиардов ру-

блей для производства ветро-парков. В качестве аргумен-тов ветрогенерации любите-ли «чистой» энергии приво-дят графики, на которых вид-но, что её цена значительно упала с начала 2000 года. Од-нако мало кто учитывал па-дение стоимости капитала за это же время, когда процент-ные ставки центральных бан-ков стран Европы и Америки были близки к нулю. Будущее изменение стоимости капи-тала в экономической моде-ли солнечной или ветряной станции с двух до десяти про-центов удваивает стоимость электроэнергии, посколь-ку затраты на строительство этих сооружений крайне ве-лики, а отдача в наших широ-тах делает их нерентабель-ными.

 СПРАВКА «ОГ»

В столице России в рамках регионального проекта «Со-
циальная карта москвича» сертификаты на детские вещи 
выдают с 1 марта 2016 года. Соцкарты получают только 
многодетные и малообеспеченные семьи, а также семьи с 
детьми-инвалидами. На социальные банковские карты пе-
речисляются не деньги, а баллы (эквивалентные двум ты-
сячам рублей). Их можно потратить на детскую продукцию 
в определённых магазинах, которые принимают эти баллы.

Законодатели России 

провели заседание 

в Ставрополе

Председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина 
приняла участие в прошедшем вчера в Ставро-
поле заседании Президиума Совета законода-
телей России при Федеральном Собрании РФ, 
сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Депутаты и представители федеральных 
министерств и ведомств обсудили вопросы за-
конодательного обеспечения жилищной по-
литики, проблемы государственной поддерж-
ки молодых семей, обеспечения жильём де-
тей-сирот, развития некоммерческого жилищ-
ного фонда. 

По итогам обсуждений было принято ре-
шение разработать базовые для всей страны 
(но с учётом региональной специфики) стан-
дарты для выделения многодетным семьям 
земельных участков. Речь также шла о про-
блемах капитальных ремонтов жилищного 
фонда и необходимости исключения посред-
ников в системе сбора коммунальных плате-
жей в сфере ЖКХ.

— Государственная дума рассматривает 
законопроект о реновации жилищного фон-
да как продолжение программы переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья. Этот 
вопрос обсуждался на профильной комиссии 
Совета законодателей Российской Федерации 
в Ставрополе, — отметила Людмила Бабуш-
кина, комментируя итоги заседания. — Счи-
таю, что сегодня мы выделяем большие сред-
ства из областного бюджета, активно работа-
ем по федеральной программе, но этого не-
достаточно, чтобы снять все проблемы наших 
граждан. Есть ещё вторая проблема — обма-
нутые дольщики, и её решение мы тоже берём 
на региональный бюджет. Хотя есть вопросы 
к федеральному законодательству: необходи-
мо ужесточать ответственность застройщиков 
через статьи Уголовного кодекса, чтобы обма-
нутых дольщиков было меньше.

Свердловский 

справедливоросс 

получил мандат 

депутата Госдумы

Вчера глава Центральной избирательной ко-
миссии РФ Элла Памфилова вручила ман-
дат депутата Государственной думы РФ Дми-
трию Ионину.

Напомним, решение передать Дмитрию 
Ионину мандат депутата Госдумы, сданный 
Александром Бурковым в связи с его назна-
чением врио губернатора Омской области, 
принял президиум центрального совета пар-
тии «Справедливая Россия».

Леонид ПОЗДЕЕВ

По словам Игоря Чикризова, начиная с 2010 года 
в энергосистеме Свердловской области введено около 3000 
МВт новых генерирующих мощностей, в том числе и взамен 
выработавшего ресурс паросилового оборудования
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 Депутат 
Государственной думы 

Дмитрий Ионин

Проект бюджета 

области на 2018 год 

пройдёт 

«бизнес-чтения»

В Свердловской области началось открытое 
обсуждение проекта бюджета региона 
на 2018 год и плановый период 2019–2020 
годов. Одним из мероприятий в перечне ста-
нут публичные слушания, которые пройдут 
в формате деловой игры с участием пред-
принимателей. 

«Бизнес-чтения» в регионе состоятся уже 
в третий раз, в текущем году они пройдут в 
середине ноября. 

— На этот раз мы предлагаем предприни-
мателям для обсуждения те установки, кото-
рые мы учитываем при формировании бюд-
жета. В первую очередь это завершение реа-
лизации майских указов Президента России, 
старт «Пятилетки развития», внимание бу-
дет уделено работе с обманутыми дольщика-
ми, концессионным соглашениям, — отме-
тила вице-губернатор — министр финансов 
Свердловской области Галина Кулаченко. 

Елизавета МУРАШОВА


