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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 31.10.2017 № 552-УГ «О назначении стипендий Губернатора 
Свердловской области обучающимся по очной форме обучения по 
образовательным программам высшего образования — програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), ординату-
ры, ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккреди-
тацию, образовательным программам среднего профессионально-
го образования — программам подготовки специалистов среднего 
звена, имеющим государственную аккредитацию, в 2017 году»;
 от 01.11.2017 № 556-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 11.07.2013 № 361-УГ «О Координационном со-
вете по патриотическому воспитанию граждан в Свердловской области».

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 31.10.2017 № 548-УГ «О внесении изменений в состав Совета 
общественной безопасности Свердловской области, образованно-
го Указом Губернатора Свердловской области от 27.11.1995 № 47» 
(номер опубликования 15130);
 от 31.10.2017 № 549-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 15131);
 от 31.10.2017 № 550-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 15132);
 от 31.10.2017 № 551-УГ «О внесении изменений в размеры 
должностных окладов членов Избирательной комиссии Сверд-
ловской области, работающих на постоянной (штатной) осно-
ве, утвержденные Указом Губернатора Свердловской области от 
01.04.2011 № 271-УГ» (номер опубликования 15133).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 31.10.2017 № 827-РП «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Свердловской области от 30.03.2015 № 301-РП 
«Об утверждении состава территориальной комиссии Железнодо-
рожного района города Екатеринбурга по делам несовершеннолет-
них и защите их прав» (номер опубликования 15134);
 от 31.10.2017 № 829-РП «Об утверждении состава наблюда-
тельного совета Фонда поддержки талантливых детей и молоде-
жи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» (номер 
опубликования 15135);
 от 31.10.2017 № 830-РП «О признании утратившими силу от-
дельных распоряжений Правительства Свердловской области в 
сфере социального обслуживания» (номер опубликования 15136).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 31.10.2017 № 466 «Об утверждении форм реестра источников 
доходов областного бюджета и реестра источников доходов бюд-
жета государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области» 
(номер опубликования 15137).

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 31.10.2017 № 466-д «Об утверждении Порядка и сроков про-
ведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руко-
водителя государственной образовательной организации Свердлов-
ской области, в отношении которой Министерство общего и про-
фессионального образования Свердловской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя» (номер опубликования 15138).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 27.10.2017 № 1108-п «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории в квартале улиц Пехотинцев — отвода 
железной дороги — Софьи Перовской» (номер опубликования 15139);
 от 30.10.2017 № 1114-п «Об утверждении проекта межевания 
территории в районе улиц Верхнемакаровской — Удельной» (но-
мер опубликования 15140);
 от 31.10.2017 № 1116-п «Об утверждении проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта (сеть теплоснаб-
жения) по улице Цвиллинга» (номер опубликования 15141);
 от 31.10.2017 № 1117-п «О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории в грани-
цах улиц Тверитина — Луначарского — Большакова — русла реки 
Исеть — улицы Белинского» (номер опубликования 15142).

15 ноября 2017 года в 10 часов 00 минут в зале заседаний Устав-
ного Суда Свердловской области (город Екатеринбург, ул Пушкина, 
19) состоится открытое судебное заседание по делу о соответствии 
Уставу Свердловской области пункта 5 Главы 2 Положения «О назна-
чении и выплате пенсии за выслугу лет выборным должностным лицам 
Каменского городского округа и гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Каменского 
городского округа», утверждённого Решением Думы Каменского го-
родского округа от 17 сентября 2009 года № 188, в связи с запросом 
гражданина Н.А. Маклакова.

 Секретариат Уставного Суда

Страны Африки 
познакомились с заявкой 
Екатеринбурга 
на ЭКСПО-2025
Заявка Екатеринбурга на проведение 
ЭКСПО-2025 представлена на глобальном де-
ловом форуме по Африке (Global Business 
Forum on Africa, GBFA). Мероприятие, которое 
собрало лидеров африканских государств, 
представителей бизнеса и общественных 
объединений, прошло в Дубае (Объединён-
ные Арабские Эмираты) 1–2 ноября.

Как сообщает пресс-служба Заявочного 
комитета ЭКСПО-2025, представлял россий-
скую делегацию на форуме GBFA замести-
тель министра сельского хозяйства РФ 
Сергей Левин.

— В преддверии выборов города прове-
дения Всемирной выставки ЭКСПО-2025 под-
держка африканскими государствами рос-
сийской заявки была бы очень ценна, — от-
метил он.

Как рассказала генеральный директор За-
явочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Са-
гайдак, на сегодняшний момент среди деле-
гатов Генеральной ассамблеи Международно-
го бюро выставок около 20 процентов пред-
ставляют африканские страны.

Татьяна МОРОЗОВА

Первой в «Титановой долине» стала улица ОптимистовГалина СОКОЛОВА
Каждую осень на террито-
рии особой экономической 
зоны (ОЭЗ) под Верхней 
Салдой высаживается де-
сант депутатов Заксобрания 
Свердловской области. Чле-
ны комитета по промыш-
ленной, инновационной по-
литике и предприниматель-
ству следят за ходом ра-
бот, осматривают промпло-
щадки. Посещение главной 
стройки региона 1 ноября 
стало самым оптимистич-
ным за всю историю ОЭЗ 
«Титановая долина»: сей-
час здесь решают не столь-
ко инвестиционные, сколь-
ко кадровые вопросы.

«Поле чудес» 
закончилосьПро салдинское «поле чу-дес», где «закапывают феде-ральные и областные милли-арды», за последние семь лет написали даже самые ленивые журналисты. Действительно, на подготовку инфраструкту-ры «Титановой долины» на сегодняшний день выделе-но 3,132 миллиарда рублей, и где отдача? Линейные объек-ты (газопровод,  трубы водо-снабжения и дороги) в бурья-не и молодом сосняке бескрай-них долинных гектаров уви-деть непросто, потому и соз-давалось впечатление, что трёх-этажное здание инфокуба сто-ит посреди нетронутой целины.У депутатов Заксобрания, посещавших промплощадку в прошлые годы, были нема-лые сомнения, что строитель-ство промышленных объек-тов когда-нибудь завершит-ся. Стены инфокуба слыша-ли и резкую критику, и пред-ложения свернуть амбициоз-ный проект. Однако на каж-дой такой встрече верх бра-

ли оптимисты, и деньги из об-ластного бюджета на возведе-ние жизненно важных объек-тов особой экономической зо-ны вновь выделялись. В част-ности, в этом году «Долина» по-лучит 429,5 миллиона рублей. Их тратят на продолжение строительства дорог, сетей ос-вещения и связи. Всего в преде-лах особой зоны возведено 18 инфраструктурных объектов.Главным результатом это-го строительного сезона ста-ло возведение резидентами промкорпусов.— Мы оформили три пер-вые улицы особой экономиче-ской зоны, — сообщил гостям генеральный директор «Ти-тановой долины» Артемий 
Кызласов, — первая получи-ла имя вдохновителя проекта, бывшего директора ВСМПО 
Владислава Тетюхина, вто-рая — первооткрывателя ти-тана немецкого химика Мар-
тина Клапрота, а третью мы назвали в честь остальных создателей объекта, в том чис-ле и вас. Это улица Оптими-стов.Первым делом польщён-ные новостью депутаты ос-мотрели новый таможен-ный комплекс. На днях в «Ти-тановой долине» начнёт дей-ствовать режим свободной 

таможенной зоны, и пер-вые резиденты — Ural Boeing Manufacturing и «Зибус» — приступят к ввозу станков. «Зибус» готов уже до конца этого года поставить линии, а затем начать выпуск медицин-ского инструмента для нейро-хирургии из титановых спла-вов. В данное время большую часть таких инструментов Рос-сия импортирует.Корпуса главного зда-ния якорного резидента «Ти-тановой долины» Ural Boeing Manufacturing, а также корпу-са котельной и компрессор-ной станции уже в полной бо-евой готовности. По словам генерального директора ООО «ВСМПО-Новые технологии» 
Виталия Волкова, разрезать красную ленточку на новом за-воде будут в следующем году.

Где искать кадры?Теперь депутаты уже не спо-рят, нужна ли «Долина» регио-ну. Их заботит, как здесь намере-ны решать вопросы с подготов-кой кадров и как эти самые ка-дры будут обеспечиваться горя-чим питанием и транспортом.— В отчётных документах речь идёт об инвестициях, объ-ёмах и сроках строительства, но нет ни слова о людях. А ведь всё 

здесь делается для них, — посе-товал депутат Вячеслав Вегнер.Вместе с председателем верхнесалдинской думы Иго-
рем Гуреевым и врио главы города Михаилом Савченко парламентарии обсудили по-тенциал местных специальных учебных заведений и опыт ре-шения социальных вопросов на ВСМПО.Опытные депутаты, иссле-дующие работу «Титановой долины» не в первый раз, от-метили ротацию резидентов. Одни уходят, другие приходят. На сегодняшний день здесь за-регистрировано 13 компаний. По мнению Артемия Кызла-сова, идёт качественный рост участников проекта. Только в этом году резиденты инвести-ровали 2,5 миллиарда рублей. В серьёзных намерениях одно-го из новичков — компании по лесопереработке «СТОД-Урал» — гости убедились воочию. На площадке у кромки сосново-го бора сосредоточилась мно-гочисленная техника, кото-рая готовит площадку под бу-дущий промышленный ком-плекс. Уже ближайшей весной здесь должен начаться выпуск OSB-плиты и клеёного бруса. Только это предприятие наме-рено взять на работу 600 со-трудников. Пока же в особой зоне создано 112 рабочих мест.По заверению директора «Титановой долины», следую-щий год будет для объекта зна-ковым — здесь начнётся вы-пуск продукции.  Особая эконо-мическая зона начнёт реализо-вывать свой потенциал. Парла-ментарии разделили оптими-стичную позицию руководства компании и предложили пра-вительству области предусмо-треть в региональном бюдже-те 2018 года 341 миллион ру-блей на дальнейшее развитие проекта.

В следующем году депутатам пообещали ещё семь больших 
строек на территории ОЭЗ
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За парковку на газонах вводят штраф до 5 тысяч Елизавета МУРАШОВА
В ближайшее время всту-
пят в силу поправки в за-
кон «Об административных 
правонарушениях на тер-
ритории Свердловской об-
ласти», которые, в частно-
сти, устанавливают адми-
нистративную ответствен-
ность за самовольное пере-
оборудование фасадов не-
жилых зданий, а также за 
парковку автомобилей на 
газонах и детских площад-
ках. Поправки были приня-
ты вчера на заседании Зак-
собрания области. Согласно законопроекту, штраф за самовольную уста-новку дополнительных окон-ных проёмов и входных групп, навесов и козырьков для горо-жан составит от 1 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц от 3 000 до 30 000 рублей, для юридических лиц — от 20 000 до 100 000 рублей. Штраф за нахождение автомобиля на га-зонах и детских площадках для горожан составит от 3 000 до 5 000 рублей, для должностных лиц — от 5 000 до 40 000 ру-блей, для юридических лиц — от 150 000 до 500 000 рублей. — Конечно, эти поправки связаны с приоритетным про-ектом «Комфортная город-ская среда»: в этом году в об-

ласти отремонтированы 132 двора, а до 2022 года должно быть благоустроено более по-ловины наших дворов. Не хо-телось бы, чтобы усилиями каких-то недобросовестных людей всё это было испорче-но, — отметил первый вице-спикер Заксобрания и секре-тарь реготделения «Единой России» Виктор Шептий. Он также пояснил, что одной из задач на будущее станет обу-стройство парковочных мест для водителей, в том числе — платных стоянок. Ещё одно важное ново-введение будет касаться вла-дельцев домашних живот-ных, не соблюдающих прави-ла благоустройства: за отказ убирать экскременты теперь предусмотрен штраф в раз-мере от 1 000 до 5 000 рублей. Определять виновных будут специальные административ-ные комиссии. — Штрафы будут уходить в бюджеты муниципалите-тов, — пояснила председатель Заксобрания Людмила Ба-
бушкина. — Вы помните, что мы вводили эти штрафы, но получили предписание про-куратуры и были вынуждены данную норму отменить. Мы внесли необходимые коррек-тировки. Сегодня у прокура-туры вопросов нет. 

В Первоуральске появился детский сад при храмеОльга КОШКИНА
В Первоуральске при храме 
Святой Екатерины откры-
вается православная груп-
па дневного пребывания. 
Здание мини-садика отре-
монтировали по инициа-
тиве волонтёров и обста-
вили на средства благотво-
рителей. Воспользоваться 
его услугами могут одино-
кие мамы, которые попали 
в трудную жизненную ситу-
ацию: детей здесь принима-
ют с 1,5 лет.Идея открыть при хра-ме комнату дневного пре-бывания родилась у волон-тёров первоуральского цен-тра поддержки материнства «Семья» в прошлом году. На территории храма второй год работает социальный приют для женщин с деть-ми, оставшихся без жилья или ставших жертвами до-машнего насилия. Подопеч-ным разрешают находиться в приюте на срок до полуго-да и за это время оказывают психологическую помощь и помогают с поиском жилья и работы.

— Но оказалось, что именно с выходом на рабо-ту у одиноких мам возника-ют проблемы: место в сади-ке дают, как правило, к трём годам, а до этого возраста ре-бёнка оставить не с кем, —  объяснила «ОГ» председа-тель центра Александра Ма-
лахова.Начинание поддержали благотворители. За год на территории храма дострои-ли пустующую коробку, об-ставили мебелью, закупили игрушки. Группа рассчитана на 12 детей от полутора до трёх лет.  От обычного дет-сада она отличается прежде всего тем, что здесь не пре-дусмотрены питание и об-щий «сон-час», а ребёнка можно оставить не на весь день, а на несколько часов — все вопросы решаются индивидуально.Первых подопечных в группе примут уже через две недели. Также, по словам ор-ганизаторов проекта, вос-пользоваться её услугами мо-гут и другие первоуралочки, которые оказались в трудной ситуации.

Раньше в этом здании планировалось разместить дом 
священника. Сейчас здесь — детская группа
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За парковку в неположенных местах во дворе теперь придётся 
ответить рублём. Особенно — если предупреждали

На здравоохранение области дополнительно выделено 
863,2 млн рублей. Глава минздрава Игорь Трофимов доволен

Министерству —на здоровьеВ ходе корректировки областного бюджета на 2017 год больше всего средств получил минздравЕлизавета МУРАШОВА
Вчера на заседании Заксо-
брания Свердловской обла-
сти депутаты одобрили по-
правки в закон «Об област-
ном бюджете на 2017 год 
и плановый период 2018 и 
2019 годов» в первом, вто-
ром и третьем чтениях. Это 
уже третья корректировка 
бюджета за текущий год. Как 
отметила вице-губернатор 
Свердловской области — ми-
нистр финансов Галина Кула-
ченко, доходы бюджета соста-
вят 205,8 млрд рублей, расхо-
ды — 219,5 млрд рублей,  а в 
целом бюджет сохранит свою 
социальную направленность.

 ЦИФРЫ. Доходная часть бюджета увеличена на 1,9 млрд рублей — преимущественно, за счёт налоговых поступлений. Как отметил председатель ко-митета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, доходы текущего года на 13,4 процента выше поступлений на аналогичный период 2016 года. Расходы облбюджета вы-росли на 1,9 млрд рублей. Большая часть дополнитель-ных ассигнований уйдёт на финансирование меропри-ятий по линии областного минздрава — 863,2 млн ру-блей. Кроме того, по словам Галины Кулаченко, благодаря внутреннему перераспределе-нию будут выделены средства на погашение кредиторской задолженности медучрежде-ний. Дополнительные сред-ства также получит областной минкульт — 388,3 млн рублей, областное министерство фи-зической культуры и спорта — 304,4 млн рублей, министер-ство строительства и разви-

тия инфраструктуры — 219,8 млн рублей. По министерству финансов бюджетные ассиг-нования уменьшатся на 185,2 млн рублей.— Мы уменьшаем рас-ходы на обслуживание госу-дарственного долга благода-ря тому, что были проведены мероприятия, которые позво-лили нам сэкономить. Кроме того, 200 млн рублей уйдёт на увеличение резервного фонда правительства Сверд-ловской области и 140 млн рублей — на погашение кре-диторской задолженности по муниципалитетам, — подчер-кнула Галина Кулаченко.По словам Владимира Те-решкова, в ходе корректиров-ки бюджета также были пере-распределены ассигнования в связи с внесением изменений в государственные программы Свердловской области. В част-ности, свыше 133 миллионов рублей выделяется дополни-тельно на поэтапное повыше-ние заработной платы област-ным работникам культуры. На 200 миллионов рублей возрас-тают субсидии местным бюд-

жетам на переселение граж-дан из ветхого и аварийного жилья, а также на обеспечение жильём детей-сирот. 
ВОПРОСЫ у депутатов возникли преимуществен-но к дополнительным расхо-дам, связанным с изменени-ями, вносимыми в Програм-му управления госсобствен-ностью Свердловской обла-сти на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов. На-пример, депутата Владими-

ра Никитина смутило, за-чем предоставлять дополни-тельно 152 млн рублей Сы-сертскому фарфоровому за-воду, если рынок сейчас пе-регружен и проще предприя-тие продать. Замминистра по управлению госимуществом 
Сергей Сосновских возразил: чтобы ставить вопрос о про-даже, нужно привести пред-приятие в адекватное состоя-ние, к тому же благодаря мо-дернизации Корпорация раз-вития Среднего Урала плани-рует вывести его в прибыль.А депутат Евгений Зябли-
цев усомнился в необходимо-сти вложений в проект «Тита-

новая долина» — в програм-ме предусмотрено увеличе-ние бюджетных инвестиций на 129,5 млн рублей на стро-ительство объектов инфра-структуры. За неё вступи-лись депутаты Олег Корча-
гин и Альберт Абзалов, заве-рив коллегу, что за год в осо-бой экономической зоне поя-вилось три новых резидента, а возводимый корпорацией «Boeing» корпус вступит в экс-плуатацию до конца 2018 года.В свою очередь у депутата-коммуниста Александра Ива-
чёва возник вопрос о необхо-димости выделения 86 млн рублей из бюджета на меро-приятия, посвящённые столе-тию памяти Царской семьи: — У нас на эту тему всег-да находятся спонсоры и ме-ценаты! По словам замминистра культуры области Галины Голо-
виной, средства пойдут на му-зеификацию Напольной шко-лы и на ремонт здания фили-ала областного краеведческо-го музея в Алапаевске. В свою очередь депутат-справедливо-рос Армен Карапетян предло-жил Александру Ивачёву само-му стать «таким спонсором».  

 МНЕНИЕ
Людмила БАБУШКИНА, председатель Заксобрания области: 

— Все те средства, которые получены в качестве до-
полнительных доходов областного бюджета, направле-
ны на решение социальных вопросов. Это увеличение за-
работной платы отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы. По обращениям граждан мы ведём поли-
тику популяризации здорового образа жизни — развива-
ем учреждения спорта. Выделены средства на подготовку 
к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Государствен-
ный долг не увеличиваем, тем не менее за счёт дополни-
тельных доходов решаем вопросы, важные для граждан.


